
     

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

Автономной некоммерческой организации 

 «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь» за 2019 год 

 

1. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ 
 

п\п 

№ 

Наименование проекта  

Получено            

средств  

в 2019г. 

Израсходован

о средств в 

2019г. 

Остаток                                       

на 31.12. 

2019г 

1  Грантовые проекты 2019г. 1 687 535,50 3 058 888,43 0,00 

1.1 

"Сообщество"                                                                    

Договор № 1 

о предоставлении 

 муниципального гранта 

от 20.04.2018г 

период реализации проекта: 13.05.2019г. - 

30.11.2019г. 

253 000,00 253 000,00 0 

1.2 

"Ранняя помощь детям с РАС и ТМНР"                  

Целевая субсидия из краевого бюджета социально 

ориентированной некоммерческой организации 

Хабаровского края на реализацию проекта. Договор 

№ СОНКО.2018.П.33 от 24.08.2018г. 

  299 888,43 0,00 

1.3 

"Мы живем на другой глубине"                              

Фонд Президента Российской Федерации.  Договор 

№ 18-2-015210 от 21.11.2018г.                    Срок 

реализации   проекта: с 01.12.2018г. по 30.11.2019г. 

1й транш 

1434535,50 2 506 000,00 0,00 

2 
Субсидии из краевого бюджета Хабаровского 

края на оказание услуг в 2019г. 
843 970,06 843 970,06 0 

2.1 

"Ранний старт"                                                    

Министерство образования и науки Хабаровского 

края.                                                                                       

Услуги по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья .                                  

Соглашение № 07.6-19/123 от 23.07.2018г. 

190 174,40 190 174,40 0 

2.2 

Компенсация поставщику социальных услуг, в том 

числе срочных социальных, который включен в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Хабаровского края, но не участвует в выполнении 

государственного задания (заказа).                       

Январь-Декабрь 2019г. 

653 795,66 653 795,66 0 



3 
Благотворительные пожертвования 

Юридических и Физических лиц 2019г. 
192 506,97 192 506,97 0 

3.1 

ХКБФ "Счастливое детство"                                    

Покупка строительных материалов для ремонта 

помещений и оплата коммунальных услуг  проект 

"Смогу жить сам" по адресу г. Хабаровск, ул. 

Трамвайная 3 кв 43 

110 234,97 110 234,97 0 

3.2 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных 

объединений 

родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" 

Возмещение командировочных расходов 

32 272,00 32 272,00   

3.3 

Акционерное общество "Дальневосточная 

генерирующая компания"                                     

Новогодние подарки детям с РАС и ТМНР                                            

добровольное пожертвование по дог.818/12-19 от 

19.11.2019 за ДГК Без НДС 

50 000,00 50 000,00 0 

4 
Взносы учредителя  для возврата 

беспроцентного займа в Фонд «Наше будущее» 
643 728,47 643 728,47   

    41 600,00 41 600,00   

    41 600,00 41 600,00   

    33 000,00 33 000,00   

    60 000,00 60 000,00   

    75 000,00 75 000,00   

    41 600,00 41 600,00   

    69 600,00 69 600,00   

    33 600,00 33 600,00   

       

    131 566,47 131 566,47   

    42 000,00 42 000,00   

    42 000,00 42 000,00   

5 Взносы учредителя  для покупки жалюзи 32 162,00 32 162,00  

6 Предпринимательская деятельность  в 2019г.                             0,00 0,00 0 

    0,00 0,00 0 

ИТОГО за 2019г. 2 724 012,53 4 095 365,46 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Проект «Сообщество». Муниципального грант.  

 

Цель проекта: повышение адаптивного потенциала детей с РАС посредством обучения 

специалистов дошкольных образовательных организацией города Хабаровска технологиям 

психолого-педагогического и социального сопровождения детей с РАС. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать команду единомышленников реализации проекта. 

2. Закупить и смонтировать специальное оборудование для проведения обучающих 

семинаров и вебинаров. 

3. Организовать и провести обучающие мероприятия для специалистов центров работы 

с населением. 

4. Мониторинг результатов проведенных мероприятий по обучению специалистов 

технологиям психолого-педагогического и социального сопровождения. 

 

Целевая группа проекта: специалисты дошкольных образовательных организаций г. 

Хабаровска. 

 

Реализация проекта оказала позитивное влияние на целевую группу в следующем: 

- проведении обучающие мероприятия в рамках реализации учебно-тематического плана; 

- весь курс повышения квалификации прошли 20 специалистов дошкольных 

образовательных организаций г. Хабаровска; 

- повышение профессиональной компетенции у специалистов дошкольных 

образовательных организаций по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- имущественная, кадровая, финансовая и материально-техническая оснащённость нового 

направления деятельности в НКО «ХИО «Реальная помощь» по обучению специалистов 

дошкольных образовательных организаций; 

- тиражирование успешного опыта на территории Хабаровского края. 

 

Полученные результаты: 

Сформирована команда единомышленников – 100 человек:  

Список участников проекта – 20 человек. 

На электронную почту дошкольных образовательных организаций отправлены 

информационные письмо о проведении обучающих мероприятиях в рамках учебно-

тематического плана  

Конференц-зал полностью готов 100%. 

Закуплено все необходимое оборудование на сумму 253 000 руб.  

Разработан учебно-тематический план  

Проведено: 

- 3 семинара; 

- 3 вебинара; 

-3 мастер класса; 

- 60 консультаций   

Проведено анкетирование всех участников обучающих мероприятий – 50 анкет 

Информационные листы о проекте – 500 шт. 

 

 

 

 

 



 

2.2. "Ранняя помощь детям с РАС и ТМНР"                   
Целевая субсидия из краевого бюджета социально ориентированной некоммерческой 

организации Хабаровского края на реализацию проекта. 

 

Цель проекта 

Оказать своевременную комплексную и коррекционную помощь  детям с РАС и ТМНР, 

посредством создания службы ранней помощи. 

 

Задачи проекта 

1. Разработать инновационную модель «Служба ранней комплексной и коррекционной 

помощи  для детей  с РАС и ТМНР». 

2. Создать условия для реализации инновационной  модели «Служба ранней комплексной 

и коррекционной помощи  для детей  с РАС и ТМНР». 

3. Реализовать  инновационную модель  «Служба ранней комплексной и коррекционной 

помощи  для детей  с РАС и ТМНР». 

 

В ходе реализации проекта «Ранняя помощь детям с РАС и ТМНР» достигнуты 

следующие  результаты: 

1. разработано и утверждено положение о службе по оказанию услуг ранней, 

комплексной и коррекционной помощи детям группы риска (РАС и ТМНР) – 1 положение; 

2. проведены методические обучающие мероприятия для специалистов 

коррекционного профиля и родителей детей группы риска (РАС и ТМНР) (семинары, 

консультации); 

3. повысился уровень профессиональной компетенции в области работы с 

детьми группы риска (РАС и ТМНР) – у 100% специалистов; 

4. разработана программа ранней комплексной и коррекционной помощи для 

детей группы риска (РАС и ТМНР) «Ранний старт»; 

5. оказана своевременная коррекционная помощь детям группы риска (РАС и 

ТМНР) и их семьям (охвачено 10 семей воспитывающих детей группы риска (РАС и 

ТМНР); 

6.  созданы:   

- служба ранней комплексной и коррекционной помощи детям группы риска (РАС 

и ТМНР); 

- уровень кадровой оснащенности - 100 %; 

-готовность материально−технического обеспечения - 100%; 

- уровень профессиональной компетентности специалистов - 100%; 

- 1 новое направление деятельности организации. 

7. информированность населения и развитие доброжелательного отношения 

семьям, воспитывающим детей группы риска (РАС и ТМНР) – 5 публикаций, публикации 

в социальных сетях на странице в Фейсбуке, 3 презентации о проекте. 

 

В Хабаровском крае единая система ранней помощи только начинает развиваться, 

реализация данного проекта позволила нам организовать службу ранней комплексной и 

коррекционной помощи детям группы риска (РАС и ТМНР). Создать и апробировать 

инновационную модель «Служба ранней комплексной и коррекционной помощи для детей 

с РАС и ТМНР», в рамках которой разработана программа ранней комплексной и 

коррекционной помощи для детей группы риска (РАС и ТМНР) «Ранний старт». Программа 

направлена на оказание комплексной помощи ребенку группы риска (РАС и ТМНР)  от 0 

до 3х лет.  

 



Таким образом, в результате реализации проекта «Ранняя помощь детям с РАС и 

ТМНР» участники  проекта получили: 

 1. Родители, воспитывающие детей группы риска (РАС и ТМНР) – 10 

семей/30человек:  

консультативную помощь по вопросам воспитания и образования ребенка с первых месяцев 

жизни, возможность объединения в одно сообщество специалистов и родителей, снятие 

когнитивных искажений, эмоциональных проблем, формирование активной жизненной 

позиции, социальной компетентности, здоровьесбережение, сохранение имеющихся 

ресурсов и привлечение дополнительных ресурсов  к семье,  облегчение, нормализацию и  

повышение качества жизни семьи. 

 

2. Дети группы риска (РАС и ТМНР) – дети с ограничениями жизнедеятельности, в 

том числе дети с установленной инвалидностью (ограничение жизнедеятельности, 

нарушения структуры и/или функций организма, ограничения активности и/или 

возможности участия в социальных ситуациях) – 10 детей - психолого-педагогическую и 

социальную помощь, формирование навыков самообслуживания, общения, развития 

мелкой и крупной моторики.  

 

Участники проекта: 

3. Специалисты коррекционного профиля -   10 человек: возможность апробации 

инновационных технологий ранней помощи, психотерапевтических практик, 

совершенствование механизма предоставления ранней помощи. Обеспечение 

преемственности в сопровождении ребенка на дальнейших этапах развития. Апробация 

оказания социальных услуг.  

  

4. Семьи Хабаровского края, у которых дети с ограничениями жизнедеятельности, в 

том числе дети с установленной инвалидностью: 100 семей/200 чел.: информационную 

поддержку. 

 

5. Волонтеры: – 20 человек. 

Роль проекта: оказание добровольной помощи  лицам  с РАС и ТМНР. 

 

6. Представители (эксперты) законодательной и  исполнительной власти 

Хабаровского края, науки, НКО  – 30 человек:  получение «в руки» инновационной 

технологии  ранней помощи.  

 

 

2.3.  "Мы живем на другой глубине"         Грант Фонда Президента Российской 

Федерации.   

 

Цель проекта 

Повышение адаптивного потенциала детей  с расстройствами аутистического спектра 

посредством создания служб психолого-педагогического и социального сопровождения их  

родителей. 

 

Задачи проекта 

1. Создать службы психолого-педагогического и социального сопровождения   

родителей,  воспитывающих детей  с РАС.  

2. Оказать психологическую поддержку родителям, воспитывающим ребенка с 

РАС. 



3. Просветить родителей по различным вопросам организации жизни ребенка с 

РАС. 

4. Организовать апробацию родителями полученных знаний в процессе 

организации жизни ребенка с  РАС. 

5. Мониторинг достижения  позитивного изменения качества жизни семей, 
воспитывающих  детей с РАС. 

6. Мониторинг результатов деятельности служб психолого-педагогического и 

социального сопровождения по формированию социальной компетентности у родителей 

воспитывающих  детей с РАС. 

7. Организовать итоговую оценку  результатов проекта, трансляцию и 

тиражирование технологии сопровождения родителей, воспитывающих детей  с РАС в 

территориях Хабаровского края. 

 

 

         Качественные результаты 

По результатам реализации проекта «Мы живем на другой глубине» созданы   

специализированные, профессиональные службы сопровождения родителей, 

воспитывающих детей с РАС и в целом с ментальными нарушениями развития.  Следствием  

деятельности служб психолого-педагогического сопровождения родителей является: 

- возникновение устойчивых и долгосрочных  содружеств специалистов и родителей; 

- объединение  и просвещение родителей, воспитывающих  детей с  ментальной 

инвалидностью; 

- возникновение  и сохранение связей между группами родителей; 

- передача традиций;  

- нормализация и улучшение качества содержательного наполнения жизни  наших 

семей; 

- нахождение опоры именно в человеческих ресурсах: в людях, специалистах, таких 

же матерях, отцах, семьях, в их труде, знаниях, навыках, умениях, душевных силах.  

- рост уровня профессиональной компетентности специалистов; 

- статуса центров  и школ как просветительских учреждений, их привлекательности  

для семей  с детьми  РАС.  

В результате происходит   позитивная динамика адаптивного потенциала детей  с 

РАС, их успешности в процессе жизнедеятельности,  социальной приспособленности, 

развития коммуникативных навыков, направленного поведения и взаимодействия с  

другими участниками социума. 

Наша технология  психолого-педагогического и социального сопровождения 

родителей, воспитывающих детей с  ментальной инвалидностью вызывает неподдельный 

профессиональный интерес у специалистов социальной сферы  Хабаровского края, 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Есть устойчивая возможность 

совершенствования данной технологии, тиражирования практики, через деятельность 

Регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения лиц с РАС 

и ТМНР, структурного подразделения  КГКОУ ШИ 5, министерства образования и науки 

Хабаровского края. На наших глазах происходила нормализация и повышение качества 

жизни семей с детьми с ментальной инвалидностью. Происходит постепенное развитие и 

совершенствование системы оказания психолого-педагогической и социальной помощи, 

социальная адаптация и интеграция в общество инвалидов с РАС и ТМНР, происходит рост 

готовности и эмпатии общества в целом включать наши семьи в свои ряды. Работа  над  

данным проектом  принесла для наших детей и семей большие, позитивные изменения к 

лучшему, создала все предпосылки  на  возможность иметь систему помощи на всем 

маршруте жизнеустройства наших детей, объединёнными силами специалистов и 

родителей, при поддержке органов государственной власти. 

 



 

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального 

эффекта. 

Результаты проведенной работы, информационная компания вокруг  проекта развеяли 

миф, что наши дети столь тяжелы и опасны  для «нормальных» людей, что их нужно 

обязательно  помещать в психоневрологические  учреждения; показала, что при создании 

необходимых условий сопровождения наших родителей, при формировании направленной 

работы родителей в помощь детям, семьям становится доступны возможности создания  

обычной  человеческой жизни для своих детей: детский сад-школа-сопровождаемое 

проживание-  сопровождаемая трудовая занятость,  и все это вне стен ПНИ. Вправе ли мы 

лишать наши семьи  этого? Опытным путем мы доказали, что проблемы на самом деле не 

в наших детях, проблемы находятся: в неумении объединяться и консолидировать усилия, 

ресурсы, в отсутствии политической воли,  в отсутствии поддержки в высших эшелонах 

власти, покровителях в виде ведомства, которое возьмет ответственность  за весь процесс.   

В нашем проекте  мы смогли  все эти проблемы преодолеть, смогли  проговорить основные 

идеи  и  вдохновить нашу большую команду единомышленников  совершить  реализацию 

своих планов. Все участники  проекта чувствуют общую причастность к одному большому 

делу, каждая сторона вносит свой посильный вклад!  Это  здорово! 

В результате мы видим, что полученная   модель помощи родителям, семьям с детьми 

с ментальной инвалидностью   отличается своей уникальной экономической 

эффективностью. На основе желания лучших изменений, владения технологиями, 

поддержки на местах, лидерской позиции  и социальной компетентности   родителей и 

поддержки специалистов,  система, сообщество саморазвивается, большинство ресурсов 

находится внутри группы, недостающие ресурсы сформированные команды  с помощью 

разработанных проектов, заражая  других участников здоровой созидающей энергие, 

привлекают извне. 

 

Наличие и характер незапланированных результатов 

Одними из главных результатов проекта, при этом незапланированными, считаем 

создание устойчивых предпосылок для: 

- строительства 2х малокомплектных домов сопровождаемого проживания для 

инвалидов с ментальными нарушениями в г. Хабаровске (в Южном и Северном округах 

возле КГКОУ ШИ 5 и 3). В этом случае модель жизнеустройства  лиц с ментальной 

инвалидностью в условиях Хабаровского края будет полностью создана, далее она будет 

только развиваться на основе государственных средств, родительских средств; 

благотворительных средств по примеру домов ГАООРДИ г. СПб; 

- внедрения альтернативных и стационарозамещающих технологий, практик для 

решения проблем жизнеустройства инвалидов с ментальными и иными нарушениями.  

 

Недостатков, выявленных в ходе реализации проекта нет. 

 

Общие выводы по результатам реализации проекта 

Этот проект сделал нашу команду сильной и уверенной, способной решать 

невероятно масштабные задачи. Мы доказали, что родители, воспитывающие детей с 

ментальной инвалидностью,  при направленной поддержке способны полностью изменить 

жизнь своих детей к лучшему!  Мы гордимся нашими результатами, испытываем  большое 

чувство удовлетворения и с вдохновением смотрим в будущее! 

 

Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту 

деятельности после окончания гранта 

По результатам проекта мы вышли на устойчивые позиции:  



- достигли плотного сотрудничества с министерством образования и науки, РРЦ РАС 

ТМНР, КГКОУ ШИ №5 (Южный), ЦПДТМНР КГКОУ ШИ3 (северный): программа 

сопровождения родителей  утверждена  в деятельности вышеуказанных организаций. 

- внедрили новую углубленную технологию «Школы для родителей»  в деятельность 

образовательных организаций ;  

- родители активно поддерживают  деятельность АНО "ХИО "Реальная помощь" в 

рамках социального предпринимательства: производство и продажа собственной 

продукции трудовых мастерских, что дает нашей организации дополнительную 

экономическую  устойчивость; 

- родители активно интересуются и запрашивают  социальные услуги по 

сопровождению инвалидов с ментальными нарушениями развития, в рамках реализации ФЗ 

№442 и бюджетном финансировании регионального уполномоченного органа власти 

министерства социальной защиты населения Хабаровского края;  

- привлекаем гранты, субсидии  и благотворительные средства. 

 

 Факторы успешной реализации проекта. 

Родительское сообщество вышло из состояния психологической дезадаптации, 

депрессивные и субдепрессивных состояний.  Значительно уменьшились жалобы. Пройдя 

вместе этот путь родители пришли к убеждению, что подавляющее большинство проблем 

можно решить вместе дружной командой единомышленников. Они заявляют и претендуют 

жить качественно и хорошо, нормальной жизнью  обычной семьи. Уходит страх за будущее 

своих детей, на тот момент когда они  уйдут из жизни. Родители понимают,  что при 

грамотном подходе проектной технологии, то будущее осязаемо, его можно очень хорошо 

представить  и воплотить. 

Сообщество специалистов  вышло из состояния  пренебрежительного отношения (в 

отдельных случаях) к семьям воспитывающих детей с ментальными нарушениями, 

тщательно относится к соблюдению этических норм,  близко ознакомились с проблемами 

семей,  с их ресурсами. специалисты укрепили свои практические  знания в сопровождении 

родителей, нет страха  перед реакциями родителей, особенно в начальном общении,  знают 

и умеют как выйти на плодотворное сотрудничество, партнерские и гармоничные 

отношения. Формируется безопасная, комфортная и дружественная среда для всех 

участников процесса. Команда проекта востребована коллективами образовательных 

организаций и министерством образования и науки края. 

Мы доказали, что родители, воспитывающие детей с ментальной инвалидностью,  при 

направленной поддержке специалистов способны полностью изменить жизнь своих детей 

к лучшему!   

 

Влияние проекта на развитие вашей организации. 

Проект дал невероятный толчок в развитии нашей организации.  Мы вышли на новый, 

более высокий  уровень. Этот проект оказался настолько вовремя, настолько поддержал нас 

в трудные времена,   мы осознаем и пришли к убеждению  , что в определенном плане  мы 

предвидим  тенденции в изменяющем мире и заранее формируем готовность к этим 

изменениям. Реализация проекта дала  нам возможность развить кадровый потенциал, 

создать материально-технические условия, создана прекрасная база для дальнейшего 

тиражирования  технологий сопровождения семей с детьми-инвалидами. Получился очень 

интересный проект! Гордимся нашими результатами, испытываем  большое чувство 

удовлетворения и с вдохновением смотрим в будущее! 

Огромное спасибо Фонду Президентских грантов за эти невероятные возможности! 

 

Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в вашем регионе.  

Проблемы отчужденности участников образовательных  и социальных процессов: 

администрации, специалистов, родителей очень актуальны в нашем регионе. По сути при 



таких отношениях развитие ребенка сильно притормаживается, он находится в одиночестве 

и его интересы далеко не на первом месте. Время идет, все вместе данное "токсичное" 

сообщество  висит неподъемным грузом висит на плечах государства, жалуется, еле-еле 

"сводя концы с концами".   Поэтому с этими проявлениями необходимо работать правильно 

и грамотно.   

 

Количественные результаты 

Наименование 

Достигнутый 

результат 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 700 

Количество созданных служб психолого-педагогического и 

социального сопровождения родителей, воспитывающих детей с РАС 
3 

Количество родителей, воспитывающих детей РАС, получивших 

психолого - педагогическое и социальное сопровождение 
75 

Количество проведенных комплексных просветительских программ 15 

Количество семинаров 100 

Количество тренингов 83 

Количество консультаций 400 

Количество индивидуальных социальных проектов семей, 

воспитывающих детей с РАС 
75 

Количество групповых социальных проектов семей, воспитывающих 

детей с РАС 
15 

Количество сетевых встреч специалистов служб психолого-

педагогического и социального сопровождения родителей, 

воспитывающих детей с РАС 

3 

Количество анкет - отзывов родителей, воспитывающих детей с РАС 75 

Аналитическая записка "Мониторинг достижения позитивного 

изменения качества жизни семей, воспитывающих детей с РАС 
3 

Аналитическая записка «Мониторинг результатов деятельности 

службы психолого-педагогического и социального сопровождения 

родителей, воспитывающих детей с РАС» 

3 

Количество проведенных презентаций о цели, задачах и ходе 

реализации проекта 
23 

Количество информационных листов о проекте 700 

Количество итоговых круглых столов с представителями 

законодательной и исполнительной власти, ведомств и учреждений, 

СОНКО, бизнес-структур и родителей, воспитывающих детей с РАС 

1 

Количество территорий Хабаровского края, где будет транслирована 

и тиражирована методика психолого-педагогического и социального 

сопровождения родителей, воспитывающих детей с РАС 

10 

Количество изготовленных учебно-методических пособий по 

психолого-педагогическому и социальному сопровождению 

родителей, воспитывающих детей с РАС 

140 

Количество обученных специалистов образовательных учреждений и 

СОНКО 
321 

Количество охваченных организаций 156 

 

 



2.4.   "Ранний старт"                                                    
Министерство образования и науки Хабаровского края.                                                                                       

Услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья .                                   

Оказано 160 услуг. 

 

2.5.        Компенсация поставщику социальных услуг, в том числе срочных 

социальных, который включен в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского края, 

но не участвует в выполнении государственного задания (заказа).                        

Оказаны социальные услуги 10 детям. 

 

 

Директор 

АНО «ХИО «Реальная помощь»                                                                          

Наталья Владимировна Евтеева 

31.01.2020г. 


