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Целью  реализации  Программы  Благотворительного  фонда  «Харысхал»
являются  содействие  и  поддержка  комплексного  решения  проблем  семей
воспитывающих  детей  с  инвалидностью  и  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Для  достижения  данной  цели  предусматривается
решение следующих задач:

1. Организация консультационной деятельности и полное,  всестороннее
информирование  семей,  воспитывающих  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  по  вопросам  социализации,
интеграции и адаптации;

2. Социальное, психологическое и правовое сопровождение родителей и
законных  представителей  семей,  воспитывающих  детей  с  инвалидностью  и
детей с ограниченными возможностями здоровья;

3. Внедрение инновационных технологий по социализации и физической
реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья;

4.  Реализация  мероприятий,  направленных  на  привлечение  внимания
общественности по вопросам инвалидности.

5.  Содействие  развитию  реабилитационных  услуг  в  Республике  Саха
(Якутия);

6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального
подхода пониманию инвалидности.

За отчетный период выполнены следующие задачи:
1.  Организация  консультационной  деятельности  и  полное,

всестороннее информирование семей, воспитывающих детей- инвалидов и
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  вопросам
социализации, интеграции и адаптации.

1.1. Организация работы Call-центра. 
Call-центр ежедневно принимает звонки из разных уголков республики по

разным  вопросам.  Он  помогает  родителям  быть  в  курсе  практически  всех
новостей и событий, получить ответ на интересующие их вопросы, записаться
на консультацию к психологу, юристу, а также в творческие студии Фонда и т.д.

Саll-центром  обработано  1598  обращений,  произведена  запись  к
специалистам - 595 чел., проведено консультаций по телефону – 521 чел., прием
и первичная консультация родителей – 710 чел.,  подготовлены документы на
трансфер  в  г.Москва  –  18  человек,  родителей  и  детей  с  инвалидностью,
проводится  подготовка  групп  детей  для  занятий  с  психологом,  посещения
различных кружков при Фонде. 

За отчетный период охвачено услугами 1230 родителям детей с ОВЗ.
1.2.  Организация  и  проведение  выездных  консультаций  по  районам

республики – Благотворительный десант «Мир моего ребенка»



Во время проведения благотворительного десанта в районах республики
производится оказание психологической, информационной помощи родителям,
имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  Целью десанта является повышение
информированности  родителей,  предоставление  дополнительных  знаний  по
оказанию помощи своим детям.  
             За текущий год проведены 4 благотворительных десанта:
1. в Сунтарский  район  - с 3 по 5 марта,
2. в Амгинский район – 29 по 30 сентября;
3. в Среднеколымский район – 7-10 декабря;
4. в Таттинский район -  19 декабря.
            Во время десанта проведены:
- семинары для родителей «Влияние семейной системы на развитие личности»,
«Если ребенок особенный», «Психологические особенности  работы с семьями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья на примере
опыта  работы  БФ  «Харысхал»,  «Как  стать  счастливой  мамой  особенного
ребенка»;
- семинар-тренинг «Социальный подход в понимании инвалидности»;
- «Уроки доброты»;
- «Паралимпийские уроки»;
- мастер-классы «Дети и театр», по мультипликации «Мультик своими руками»;
- индивидуальные и групповые консультации;
- проведены встречи с представителями образовательных учреждений улуса;
-  проведены  Круглые  столы  с  участием   представителями  НКО   и
администрации районов;
-  приняли  участие  в  зональном  форуме  СО  НКО  Сунтарского  района
«Гражданские инициативы – основа успешного развития территорий»;
- проведены встречи с Администрациями МО «Среднеколымский район» и МО
«Таттинский район», с Центрами социальной помощи семье и детям данных
районов, с общественными организациями.

В  проведенных  десантах  охвачено  всего  934  человек,  в  том  числе:  91
родителей,  481 педагогов и 362 детей.

1.3. Организация работы по информированию о деятельности Фонда и
пропаганде позитивного отношения к проблемам инвалидности

В целях информирования семей с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ  о
проводимых событиях, мероприятиях, акциях, важных для их социализации и
развития,  а  также  для  разъяснения  их  прав,  предусмотренных  льгот  Фонд с
ноября  2014  г.  выпускает  ежемесячно  на  НВК  «Саха»  телепередачи
«Харысхал».   

За  отчетный  период  изготовлено  25  новых  выпусков  программы
«Харысхал».  В эфире телеканалов республики выпуск программ «Харысхал»
производится  3  раза  в  неделю  на  телеканалах  «Саха24»,  НВК  «Саха»  и
«ЯкутскТВ».  С  сентября  месяца  производится  выпуск  передач  на  каналах
Саха24»  и  «ЯкутскТВ».   За  истекший  период  в  эфире  выпущено  25  новых
передач и 170 раза повторы передач за 2014-2016 гг.

Фонд  имеет  собственный сайт  dobrosakha.ru  (благотворительный  проект
«Под флагом Милосердия») и портал ИНКОЦентра «inva14.ru». В течение года



постоянно  производится  наполнение  текстовой  и  графической  информацией
сайта и портала фонда и официальных страниц фонда в социальных сетях: «В
контакте», «Facebook», «You Tube», «Instagram», «dnevniki.ykt.ru».  За отчетный
период опубликовано 78 статей в сайте фонда,  произведены публикации в «В
контакте»  -  180  раза,  в  «Facebook»  -297  раза,  в  «Instagram»-  370  раз,   в
«dnevniki.ykt.ru»  -  67  раз,  в  «You Tube» -27 раз.  Произведены публикации  в
СМИ: в газетах – 39, телевизионных программах- 93, интернет ресурсах- 197,
радио – 89 раз.

В конце года издана брошюра «Книга счастья», составленная работниками
фонда о семьях с детьми-инвалидами, которым помог наш фонд. 

 
1.4.  Установка  и  настройка,  обслуживание  программного  обеспечения

«Электронной базы данных» (далее ЭБД).
Развитие  и  ведение  комплексной  информационно-аналитической  базы

данных  семей,  воспитывающих  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья:

 Сбор и систематизация информации об условиях жизни, содействие
проведению комплексных исследований по всем аспектам,  включая  барьеры,
затрудняющие жизнь;

 Обеспечение периодической актуализации базы данных;
За отчетный период в ЭБД внесены 449 анкет родителей, воспитывающих

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также дополнена информация 148 анкет.

1.5.  Организация работы многофункциональных услуг  (МФУ) «Цветик-
Семицветик»

Предоставление многофункциональных услуг «Цветик-Семицветик» -это
создание единого пространства в повышении качества государственных услуг
за счет сокращения сроков получения услуг, непосредственных финансовых и
временных  затрат,  обеспечение  доступности  информации  по  услугам,
повышения комфортности процесса получения услуг по решению социальных
проблем семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.  Данный проект  позволяет  семьям,  воспитывающих
детей  –  инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
сократить  сроки получения или подтверждения статуса  своих детей,  а  также
наиболее комфортно пройти вышеперечисленные процедуры. 

Проект  осуществляется  в  рамках  экспертно-диагностического  блока
деятельности «ИНКОЦентра», куда входят следующие ведомства:

1.  ФКУ  «Главное  бюро  медико-социальной  экспертизы  по  республике
Саха  (Якутия)»   Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
Федерации», определяет статус «ребенок-инвалид»  

2.  Центральная  (Республиканская)  психолого-медико-педагогическая
комиссия  ГБОУ  «Республиканского  центра  психолого-медико-социального
сопровождения»  Министерства  образования  Республики  Саха  (Якутия),
определяет статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья».
Комиссии создаются в целях своевременного выявления детей с особенностями



в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

3. Медико-техническая комиссия. 
В текущем году охвачено обследованиями  ПМПК 155 ребенка.
В  текущем  году  разработан  электронный  справочный  портал  ИПРА,

который  создан  для  ознакомления  с  необходимой  информацией  по
вопросам освидетельствования во МСЭ, сведения реабилитационного процесса.
В  портале  собраны перечень  лечебных,  образовательных,  реабилитационных
учреждений,  действующих  в  Республике  Саха  (Якутия),  профильных
санаториев,  общественных  организаций,  фондов,  куда  можно  обратиться  за
помощью.  Порталом  ИПРА  смогут  пользоваться  люди  с  инвалидностью,
родители  и  опекуны  детей  –  инвалидов  и  ОВЗ,  также  специалисты
заинтересованных ведомств.

Задача  2.  Социальное,  психологическое  и  правовое  сопровождение
родителей  и  законных  представителей  семей,  воспитывающих  детей  с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья

2.1.   Психологическое  сопровождение  семей,  имеющих  детей  с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для  родителей  и  родственников  ребенка-инвалида  проводится
индивидуальное  и  групповое  консультирование  (тренинги,  беседы),
психологическая  помощь,  социальная  адаптация  и  реабилитация  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Проводится  психолого-педагогическое  сопровождение  на  дому  «Путь
сильных»,  включающая  специалистов:  психолога,  дефектолога,  логопеда.
Данный  проект  является  совместной  работой  с  МОБУ  «Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции для детей и подростков»

За текущий период проведено  индивидуальное консультирование детей,
родителей, педагогов-психологов (по запросам) – всего  580 человек; 

Психолого-педагогическое  сопровождением  на  дому  «Путь  сильных»
охвачено 12 семей, 25 человека.

Всего охвачено услугой  605 родителей.

2.2.  Правовое  сопровождение  семей,  воспитывающих  детей  с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

По  правовому  просвещению  семей  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья проводится:
- оказание социально-правовой помощи семьям детей с инвалидностью;
-  реализация  мероприятий,  направленных  на  оказание  помощи  в  защите
нарушенных прав;
-  снятие  внутреннего  страха  родителей  детей  с  инвалидностью  перед
обращением в различные государственные инстанции.
         Проводятся постоянные индивидуальные консультации, консультации по
телефону, выездные консультации во время благотворительных десантов «Мир
моего ребенка» в районах республики, для повышения правовой грамотности
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родителей  детей  с  инвалидностью и детей  с  ОВЗ,  содействия  в  соблюдении
прав детей на получение образования, трудоустройства.

За отчетный период проконсультировано 201 родителей и родственников
детей с ОВЗ по 545 вопросам, в том числе вопросы социального обеспечения -
324,  получения  образования  детьми  с  инвалидностью  -  57,  по  жилищным
вопросам- 56, трудового права- 30, по земельному законода-тельству - 8,  по
прочим вопросам –  70.  Подготовлены 26  ходатайств  на  получение  адресной
материальной  помощи  родителям  и  родственникам  детей  с  ОВЗ.  Всего
получено денежных средств от ПАО «Сбербанк России» в сумме  236000 руб.
Оказана материальная помощь 35 детям в сумме 236000 руб. 

 За отчетный период охвачено 236 родителей.

2.3. Проведение и организация школы родителей «Созидание»
В школе родителей «Созидание» проводятся следующие мероприятия:

- семинары «Травмы нашего детства», семинар-тренинги «Мир глазами моего
ребенка», «Это мой ребенок»;
- кружок «Я и право» по программе «Быть здоровым – мое право»;
-телесные  практики  «Стоп  стресс»,  работа  с  родителями  на  базе
психоневрологического отделения  НЦМ РБ №1;
-  семинары для родителей «Очумелые субботники»;
- различные мероприятия для детей с ОВЗ и их родителей. 
         За истекший период проведены семинары-тренинги «Мир глазами моего
ребенка»:
-  совместно  с  Центром  дополнительного  образования  Министерства
образования  РС(Я)  проведены  видеоконференции,  видео  семинары  2,  9,  11
марта и 8 апреля с участием 30 чел. в г.Якутске, в районах (Усть-Алданский,
Сунтарский, Вилюйский);
-  с. Намцы 22 апреля с участием 20 чел.;
- в г. Якутске с 3 сентября по 1 октября с участием 15 чел.;
- в г.Якутске с 5 по 26 ноября с участием 20 чел. 

С  14  по  17  августа  состоялся  семинар  «Травмы  нашего  детства»,
проведенный  приглашенным  специалистом  Байковым  Юрием  Николаевичем
(институт  практической  психологии  «ИМАТОН»,  г.Санкт-Петербург)
психологом-консультантом,  тренером,  автором и ведущим личностных групп,
травматерапевтом,  специалистом  в  области  семейной  системной  терапии  по
методу Б. Хеллингера.  В семинаре участвовало 18 человек.

Проведено 2  кружка «Я и право» по программе «Быть здоровым – мое
право». Охвачено кружком 10 детей с ОВЗ, 6 детей без ОВЗ и 6 родителей.

Телесные практики «Стоп стресс» проведены в НЦМ в количестве 15 раз,
охвачено всего 80 родителей. 

Семинары  для  родителей  «Очумелые  субботники»  организуются  по
субботам еженедельно.  В  них проводятся  тематические  семинары,  тренинги,
мастер-классы.  Состоялось  21  семинаров,  в  котором  приняло  участие  80
родителей. 

Совместно с ЦДО МО РС(Я) на базе отдыха «Ленские зори» 2 сентября
организовано мероприятие "Школьная зорька", в котором приняли участие 50
чел.



Всего за текущий период работой охвачено 320 родителей.

2.4. Организация семейной интегрированной школы «Ласточка».
Школа «Ласточка» проходит в формате летнего семейного лагеря.  Цель

проекта  -  формирование  совместного  опыта  конструктивного  общения
родителей  и  детей.  Дети  с  проблемами  психического  и  неврологического
развития,  а  также  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  остаются
сегодня  без  какой-либо  возможности  отдыха  в  обществе  сверстников.  В
обычные  лагеря  таких  детей  не  принимают,  взять  их  в  пансионат  или  дом
отдыха  родители  вряд  ли  отважатся,  это  очень  тяжело  физически  и
психологически. 

Для  многих  семей,  имеющих  детей  с  нарушениями  развития,
интегративный лагерь — это единственная возможность выехать на отдых из
города, улуса (района). Ребята совмещают отдых на природе с развивающими
занятиями и общением со сверстниками, а их родители получают необходимую
поддержку.  Родители и члены семей,  осуществляющие воспитание ребенка с
нарушениями  развития,  нуждаются  в  психологической  поддержке.  Им
необходимо обеспечить разделение с другими людьми тяжелого родительского
труда и забот об особом ребенке; помочь понять (зачастую – принять) своего
ребенка;  обучить  правильному  взаимодействию  с  ним;  помочь  решить
социальные задачи, которые не под силу решить самим родителям в домашних
условиях. 

Цель организации школы – это создание интегративной среды на основе
использования  природных  условий  и  этнических  особенностей  республики.
Интеграция  детей  и  подростков  с  особенностями  развития  в  сообщество
сверстников.  Основные  цели:  сплотить  семьи,  обогатить  социальный  опыт
ребенка с инвалидностью, раскрыть творческие способности каждого ребенка,
научить родителей правильно строить взаимоотношения с ребенком.  
         Семейная интегрированная школа «Ласточка» работает как в Якутске, так
и  различных  районах  республики.  Так,  за  отчетный  период  проведено  5
сезонов:
1 сезон - в г.Якутске на базе лагеря «Сосновый бор» с 17 по 20 марта, в котором
приехали  дети  с  инвалидностью  с  родителями  из  нескольких  районов
республики  (Таттинского,  Мегино-Кангаласского,  Намского,
Чурапчин-ского  районов и г. Якутск). Всего было охвачено 16 семей,
32 чел.;
2 сезон - в г.Вилюйске Вилюйского района  с 05 по 10 июня. Охвачено  7 семей,
17 чел.;
3 сезон - в с.Крест-Кытыл Намского района с 17 по 23 июля. Охвачено 11 семей,
27 чел.;
4 сезон - в с. Черкех Таттинского района с 25 июля по 4 августа. Охвачено 7
семей, 17 чел.;
5  сезон  -  в  г.Великий  Устюг,  на  родине  Деда  Мороза,  с  10  по  19  сентября.
Охвачено 5 семей, 10 человек.

За время проведения школ «Ласточка»  проведены мероприятия:
- тренинги « Тренинг эффективного общения»;



-  мастер-классы:  «Театр  без  границ»,  «Сиэлинэн  дьарык»,  «Сувениры  Дети
Азии», «Кройки и шитья», 
- творческие лаборатории: «Мультик своими руками», «Эбру»;
- творческая студия «Айтики».

25-27  апреля  проведен  семинар  по  организации  СИШ  «Ласточка»  в
г.Якутске, в котором приняли участие 11 человек.

За отчетный период охвачено всего 114 человек.

2.5. Профориентация детей и занятость родителей:
В данной работе  проводится  формирование  и  поддержка  отношений с

работодателями, создание новых возможностей для трудоустройства родителей
детей  –  инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
консультирование  по  выбору  профессии,  а  также  проведение  семинаров  для
молодых людей с инвалидностью «Путь к карьере».

Проведено индивидуальное консультирование 5 чел.

Задача 3. Внедрение инновационных технологий по социализации и
физической  реабилитации  детей  с  инвалидностью  и  ограниченными
возможностями здоровья.

3.1. Развитие Центра творческой реабилитации и интеграции детей в
общество «Краски жизни» при БФ «Харысхал». 

    3.1.1. Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино».
     Цель студии - это формирование художественно-творческих способностей

детей, повышение качества творческой реабилитации детей с инвалидностью и
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  процессе  коллективной
деятельности. 

Инклюзивная  Медиа-анимационная  студия  для  детей  "Чудеса  кино"
работает с 2012 г. Студия нацелена на развитие актерского таланта, раскрытие
творческого потенциала,  освоение навыков публичных выступлений, навыков
командного взаимодействия детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. 

В студии дети учатся составлять небольшие рассказы и сказки, рисовать,
лепить,  конструировать  и  творить,  создавать  мультфильмы  через  рисунок,
анимацию картинок, профессионально озвучивать мультфильмы свои голосом. 

В  течение  1  полугодия и  3  четверти проводились  мастер-классы  по
мультипликации  в  Республиканской  специальной  (коррекционной)  школе  –
интернате V вида г.Якутска.  

В  мае  месяце  проведен  III республиканский  фестиваль  детской
мультипликации «Чудеса кино».  31 мая в здании НВК «Саха», в банкетном зале
«Чолбон», состоялся финальный этап фестиваля и чествование победителей, в
котором участвовало 70 человек, в том числе 55 детей -участников конкурса.

  В этом году на фестиваль поступило рекордное количество конкурсных
работ  -  63  мультфильмов  от  маленьких  авторов  детских  и  юношеских
мультипликационных  фильмов  с  7  районов  Якутии. Жюри  оценивало
конкурсантов  по 10  номинациям,  такие  как:  «Золотые  ручки»,  «Матрица»,
«Музыкальный ключик», «Сказка сказок», «Пластилиновая ворона» и т.д. Так
же  организаторы  конкурса  подготовили  спец  номинации:  «Вера»,  «Кукла



Маша»  и  «Самый  юный  мультипликатор».  Победителем  стал  коллектив
кружка анимации «Дворца детского творчества» под руководством Слепцовой
Анны Алексеевны за работу «По полю танки грохотали».

21  декабря  в  кинотеатре  «Центральный»  состоялся  итоговый  фестиваль
анимационных фильмов «Чудеса кино», посвященный году Кинематографии, в
котором приняли участие дети, посещающие студию «Чудеса кино» и зрители
всего 150 детей. В фестивале подведены итоги 3-х проведенных фестивалей. 

В течение лета проведены занятия по мультипликации и мастер-классы в
летнем лагере «Чудо детки», которые посещали около 100 детей, в том числе 37
детей с ОВЗ в течение 6 сезонов. 

Также  мастер-классы   по  мультипликации  и  технике  рисунка  по  эбру,
проводятся  во  время  проведения  благотворительных  десантов,  семейной
интегрированной школы «Ласточка» в различных районах республики, во время
проводимых различных благотворительных и познавательных мероприятий для
детей и общественности.

Всего  проведено  119 занятия.  Вместе  с  детьми  сделано  46
короткометражных  мультфильма.  Общее  количество  посещающих  студию и
мастер-классы детей  составляет  92 чел. Количество  участников  и  зрителей
фестивалей -220 чел.

    3.1.2. Инклюзивный театр-студия «Маленький принц». 
Театр создан с целью социальной адаптации детей с инвалидностью и их

семей,  а  также  развитие  индивидуальных  и  творческих  способностей  детей,
путем включения в театральное творчество. Участие детей с инвалидностью в
игровой деятельности формирует правильную модель поведения в современном
мире, повышает общую культуру ребенка, приобщает к духовным ценностям,
знакомит  с  детской  литературой,  музыкой,  изобразительным  искусством,
правилами этикета, обрядами, традициями.  

 В  течение  учебного  года  постоянно  велись  занятия  театра-студии,
подготовка  к  спектаклям.  Студию  постоянно  посещают  25  детей,  а  также  5
родителей. В постановках спектаклей участвуют артисты Саха академического
театра им. П.А.Ойунского и 2 родителя детей, участников спектакля.

5  и  8  января  на  сцене  САТ им.  Ойунского  с  успехом  повторно прошел
музыкальный спектакль "Маленький принц". В постановке спектакля приняли
участие 6 актеров театра, 15 детей студии  и 2 родителя детей студии. Всего
работала  постановочная  группа  из  14  чел.   Спектакль  посетили  около  550
зрителей. Спектакль получил положительные отзывы в СМИ. 

В течение  полугода  проводилась  постановка  нового  спектакля  «Алиса в
стране чудес» с участием артистов САТ им.Ойунского  и струнного ансамбля
Государственной филармонии Якутии «Arco Arctica». Спектакль был показан ко
Дню  защиты  детей  01  июня  на  сцене  САТ  им.Ойунского.  Финансирование
постановки  спектакля  было  произведено  за  счет  средств  АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО. Спектакль получил положительные отзывы в СМИ и
его посетили около 300 чел.



 В апреле месяце проводились съемки инклюзивной театральной студии в
с.Ытык-Кюель  Таттинского  района  в  рамках  социо-культурного  проекта
«Инклюзивное  творчество».  Также  проведен  семинар-тренинг  по  режиссуре
«Театр  без  границ»  для  участников  II республиканского  фестиваля-конкурса
инклюзивного творчества «У каждого человека свои звезды». 

7 июня состоялся  заключительный этап фестиваля-конкурса «У каждого
человека свои звезды» в эколого-этнографическом комплексе «Чочур-Муран». В
фестивале приняли участие 11 творческих инклюзивных коллективов с разных
районов республики.  

Главная  отличительная  черта  и  особенность  фестиваля  «У  каждого
человека  свои  звезды»  -  включение  детей  с  инвалидностью  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  среду  сверстников  без
инвалидности,  предоставление  возможность  для  каждого  раскрыть  свои
творческие способности и таланты. Фестиваль создает совместное творческое
пространство,  основанное  на  принципах  инклюзии,  являясь  большим шагом
вперед  для  включения  особенных  детей  в  культурную  жизнь.  Ведь  именно
искусство  является  ключом  к  самовыражению  человека,  независимо  от  его
физических или умственных ограничений. 

В день проведения фестиваля все конкурсанты представили членами жюри
свои  творческие  номера.  Каждый  заявленный  коллектив  подготовил
театрализованное представление продолжительностью не более 10 минут, как
на  русском,  так  и  якутском  языках.  Жюри  оценивало  актерское  мастерство
участников и оформление декораций. 

Жюри оценивало конкурсантов по номинациям, такие как: «Театр танца»,
«Драматический  театр»,  «Театр  взрослые  и  дети»  и  т.д. Помимо  этого  были
названы Лауреаты фестиваля I, II и III степеней. Победителями стали коллектив
МБОУ «Жиганской средней школы» с театрализованным номером «Северный
уклад жизни». 

В течение года мастер-классы по театральному искусству проводятся во
время  проведения  СИШ  «Ласточка»  в  районах  республики.  В  4  квартале
проводится подготовка к постановке нового спектакля, дети студии участвуют в
проводимых мероприятиях фонда.

Работой театра - студии  охвачено 25 детей и 5 родителей.

3.1.3. Инклюзивная студия детского телевидения «MOST MEDIA».
В период с  18 сентября  по 25 декабря  2016 года,  занятия  прошли 10

школьников  с  инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  в
возрасте от 8 до 18 лет. За время занятий дети получили знания по основам
тележурналистики  и  навыкам  работы телеведущего,  актерского  мастерства  и
сценической речи, развили креативное мышление и фантазию. 

Все полученные знания были закреплены на практике. По итогам было
создано 4 телевизионных сюжетов:
- Портретное интервью с телеведущим Владом Давыдовым;
- Социальный эксперимент: «Тайный покупатель». Корреспонденты проводили
расследование,  почему  детям,  не  достигшим  18  лет,  продают  запрещенные
средства и проверяли продавцов магазинов на честность.



-«Создание компьютерной игры». Корреспонденты рассказывают телезрителям
в подробностях, как создаются компьютерные игры на примере компании «My
Tona»
-  «Стрельба  из  лука»,  спортивный сюжет,  рассказывающий о  виде спорта,  и
мотивирующий телезрителей заняться спортом.

Также  дети  принимали  участие  в  качестве  ведущих  выпуском
телепередачи «МОСТ».

В  октября  месяца  студию  начала  свою  работу.  Постоянно  посещают
студию 20 детей, в том числе 10 детей с инвалидностью и ОВЗ.

3.1.4. Инклюзивная студия "Шахматы для начинающих"
С октября  месяца  открылась  инклюзивная  шахматная  студия  «Шахматы

для  начинающих»,  который  ведет  Прокопий  Прокопьевич  Слепцов,
выигравший на конкурсе грантов фонда. В занятиях преподаются шахматная
грамота, навыки игры. Занятия проводятся 3-4 раза в неделю. 

Всего студию посещают 12 детей.

3.2. Развитие «Школы старта» по физической реабилитации средствами
адаптивной физической культуры

«Школа старта» по АФК проводится в целях ознакомления возможностей
реабилитации  детей  с  инвалидностью  средствами  адаптивной  физической
культуры. В  школе  родители  детей  с  инвалидностью  смогут  пройти  курс
занятий  по  АФК,  где  ознакомятся  с  комплексом  мер  спортивно-
оздоровительного  характера,  направленных на  реабилитацию,  и адаптацию к
нормальной социальной среде детей с ограниченными возможностями. 

Занятия  по  АФК  постоянно  проводятся  с  12  детьми-инвалидами  в
помещении  фонда.  Проведено  57  занятий.  Проводятся  постоянные
дистанционные занятия по АФК с 4 детьми-инвалидами с участием родителей,
проведено 72 занятия. 

В  течение  года  проводятся  кружки  «Я  и  право»  по  программе  «Быть
здоровым  –  мое  право»  по  АФК  (27  занятий),  Арт-терапия  (4  человека,  23
занятия),  мастер-классы для детей и родителей,  учащихся  школ и педагогов.
Так, проведены мастер-классы во время видеооткрытого занятия "Инклюзивное
занятие в ДЮСШ № 2 г.Якутска», во время проведения «Недели инклюзивного
образования»,  во  время  проведения  фундаментальных   курсов  учителей
физкультуры г. Якутска и т.д. В мастер-классах приняло участие 330 человека.

За отчетный период охвачено 350 чел.

Задача 4.  Реализация мероприятий,  направленных на  привлечение
внимания общественности к вопросам инвалидности. 

4.1.  Организация  мероприятий  в  рамках  всероссийской  общественной
кампании «Неделя инклюзивного образования»

С  21  по  28 марта  состоялась  общественная  кампания  «Неделя
инклюзивного образования». В рамках Недели в школах г. Якутска проведены
различные акции, семинары, мастер-классы, круглые столы, которые нацелены
на решение существующих проблем в сфере инклюзивного образования.  



Проведены следующие мероприятия: 
- 21 марта проведен «Урок доброты» в МОБУ Саха гимназии - охват 28 детей;
-  22  марта  проведен  «Паралимпийский  урок»  в  Городской  классической
гимназии, охват 89 чел.;
-  23 марта открылась инклюзивная театральная студия «Буратино» в детском
саду № 97 «Незабудка»;
- 23 марта проведен «Урок доброты» в СОШ № 33, охват 33 чел.;
- 23 марта проведен мастер-класс по национальным настольным  видам спорта в
МБДОУ № 82 «Мичээр», охват 20 чел.;
- 23 марта- проведено открытое занятие по пауэрлифтингу в ДЮСШ № 2, охват
15 чел.;
-  25  марта-  проведен  семинар  для  родителей  «Роль  семьи  в  абилитации  и
реабилитации  детей  после  кохлеарной  имплантации»  в  ГКОУ  РС(К)ОШИ,
охват 45 родителей;
-  25  марта  организован  семинар-тренинг  «Освещение  темы  инвалидности  в
СМИ», охват 13 журналистов;
- 26 марта- проведена встреча со студентами Института психологии, охват 12
студентов;
-  28  марта  проведен  семинар  для  педагогов  общеобразовательных  школ
г.Якутска  «  организация  инклюзивной  образовательной  среды  в  рамках
введения ФГОС ОВЗ», охват 25 педагогов;
- 4 апреля произведена трансляция в НВК «Саха» информационного выпуска
телепередачи «Харысхал», в котором подведены итоги «недели инклюзивного
образования. 

Всего мероприятиями охвачено 320 человек.

4.2.  Организация  всероссийской  общественной  кампании,  направленной
на формирование позитивного отношения к инклюзивному образованию "Дети
должны учиться вместе"

Видеоролики  РООИ «Перспектива»  в  рамках  общественной  кампании
«Дети  должны  учиться  вместе!»  транслировались  в  течение  года,  4  раза  в
неделю на канале «Саха24» и «ЯкутскТВ».   

Цель  кампании  –  обратить  внимание  общества  на  то,  что  в  России
огромное  количество  детей  исключены  из  общественной  жизни.  Дети  с
инвалидностью учатся либо в специальных школах, либо на дому – в итоге они
не  участвуют  в  полной  мере  в  процессе  социализации.  Этой  ситуации
существует  альтернатива  –  инклюзивное  образование,  то  есть  такой  процесс
обучения, когда дети с инвалидностью учатся в общеобразовательных школах, в
классах вместе со своими сверстниками без инвалидности.

Цель  роликов  показать,  что  инклюзивное  образование  способствует
развитию всех детей.

4.3. Содействие созданию универсального дизайна
Универсальный дизайн – это отношение к дизайну, которое основывается

на развивающейся базе  знаний о передовых методиках,  а  не фиксированных
стандартах.  Основными  задачами  проекта  являются  повышение
информированности  об  универсальном  дизайне  и  обучение  специалистов



пониманию  его  концепции  и  ее  применении,  путем  проведения  аудитов
доступности.

13  и  14  мая  в  рамках  проекта  "Разные  возможности  -  равные  права"
совместно  с  РООИ  "Движение  без  барьеров",  РООИ  «Перспектива»  и
Управлением  архитектуры  и  градостроительства  Окружной  Администрации
г.Якутска проведен семинар на тему "Создание доступной среды для людей с
инвалидностью, учитывая принципы универсального дизайна". 

Охват семинарами составил 20 человек.  

4.4. Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий
для  детей  с  инвалидностью  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья «Под флагом милосердия».

Организация и проведение социально - культурных мероприятий с целью
изменение  отношения  общества  к  людям  с  инвалидностью. Организация  и
проведение благотворительных акций, концертов и других мероприятий. 

В текущем году проведены следующие мероприятия:
- 2 апреля проведен благотворительный автопробег с компанией «2ГИС»;
- 23 апреля проведено мероприятие «Весенняя неделя добра - 2016»;
- 1 июня организован благотворительный концерт «Под флагом милосердия»  на
площади Ленина;
-  в  июне  приняли участие  в  Городском  ежегодном  инклюзивном концерте  и
выставке – ярмарке «Мастерград»;
-  приняли  участие  на  открытии  и  закрытии  международных  детских
спортивных  игр  «Дети  Азии»,  в  котором  приняли  участие  50  детей  с
инвалидностью и их родители; 
-  в  июле  15  детей,  участников  студий  фонда  приняли  участие  в
благотворительном концерте Филармонии Якутии;
-10  сентября  на  Комсомольской  площади  организована  I республиканская
единая благотворительная ярмарка  школ города «Добрая осень»;
-  10  сентября  в  этнокомплексе  «Чочур-Муран»  проведен  благотворительный
праздник «День варенья»;
-  6-8  октября  проведен  Фестиваль  –  форум  «Под  флагом  милосердия»,
направленный  на  активизацию  НКО,  родительских  клубов,  организаций
общественного  самоуправления,  гражданских  активистов  и  сообществ,
работающих с семьями воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ, для
решения  социально-значимых  проблем.  Всего  приняло  участие  25  НКО,
представителей организаций и учреждений, 9 представителей СМИ. Проведен
семинар  ведущими специалистами ООО «Центр развития негосударственных
организаций»  (г.Санкт-Петербург)  Е.С.Кудаковым  и  А.А.Клециной  по  теме
«Организационное  развитие  НКО»,  в  котором  приняло  участие  15
общественных организаций, работающих с семьями воспитывающими детей с
инвалидностью и с ОВЗ. Также в работе форума принял участие руководитель
Российского  агенства  развития  информационного  общества  «РАРИО»,
президент  Общенационального  союза  НКО  А.А.Айгистов  Всего  приняло
участие около 50 человек.



- 13 ноября совместно с компанией «Мегафон» и Республиканской библиотекой
слепых проведен международный день слабовидящих. В мероприятии приняло
участие 86 учащихся из 5 школ Якутска и коррекционной школы слабовидящих.
-  14  ноября  в  рамках  Всероссийской  акции  «Жить,  побеждая  диабет!»,  в
Ледовом  дворце  прошла  встреча  и  мастер-класс  по  фигурному  катанию
Председателем президиума Добровольного физкультурного союза заслуженного
мастера спорта РФ Ирины Слуцкой для детей студии «Маленький принц»;
-26  ноября  проведено  выступление  детей  студии  «Маленький  принц»  на
празднике  «Мамины  руки»  в  библиотеке   «Созвездие»  к  празднику
приуроченному Дню матери и Международному дню инвалидов;
-  с  ноября по декабрь месяцы проведены благотворительные акции «Добрые
обереги детям», «Дети детям». В акции «Добрые обереги детям» общественная
организация  «Сахалыы  танас»  собирала  обереги  со  всей  республики  и
раздавала  детям  во  время  проведения  мероприятия  15  декабря,  а  по  акции
«Дети детям» дети разных районов с инвалидностью изготовили и отправили
для  подарков  свои  ручные  поделки.  Подарки  также  розданы  во  время
мероприятий 15 и 28 декабря.
- 15 декабря проведено мероприятие в торговых рядах «Кружало» «Волшебная
страна «Харысхал», посвященная 5-летнему юбилею фонда для детей студий
фонда,  детей  общественных  организаций,  работающих  для  детей  с
инвалидностью и ОВЗ. Соорганизаторами мероприятия выступили 16 НКО и
родительские  общественные  организации.  Всего  приняло  участие  в
мероприятии около 500 детей и взрослых;   
-  28  декабря  прошло  мероприятие,  посвященное  5-летнему  юбилею  фонда
«Харысхал», в котором подведены итоги работы за 5 лет, приняло участие около
120 участников, детей студий фонда, волонтеры «Уроков доброты», ансамбля
«Ил  дэгэй»  АНО  «Солнечный  мир»,  участники  семейной  интегрированной
школы «Ласточка» и другие. Также во время мероприятия было выступление по
проекту  песни «Жить!». Всего на мероприятии приняло участие более 200 чел.

Всего организовано 9 мероприятий с охватом 1416 чел., приняли участие
в 6 мероприятиях по г.Якутску.

         Фонд оказывает информационно-консультационную помощь и сбор заявок
от  родителей  детей  с  инвалидностью  по  вопросам  получения  адресной
материальной  помощи,  предоставляемой  согласно  Постановления
Правительства  Республики  Саха  (Якутия)  от  02.08.2012  №  334  «Об
утверждении  положения  об  оказании  адресной  материальной  помощи
малоимущим  семьям  и  малоимущим  гражданам,  одиноко  проживающим  в
Республике  Саха  (Якутия),  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации»,  и
Постановления Окружной администрации города Якутска от 07.06.2013 №109 п
«Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи по
поддержке  семей,  имеющих  ребенка-инвалида,  в  городском  округе  «Город
Якутск». 
         По соглашению о сотрудничестве  с  ПАО «Сбербанк  России»,  банк
оказывает  содействие  родителям  детей  с  инвалидностью  в  получении
благотворительной  помощи  на  лечение  детей.  Выплата  благотворительной



помощи  осуществляется  за  счет  средств  ПАО  «Сбербанк  России»,  а  также
других организаций. 

 Подготовлены  26  ходатайств  на  получение  адресной  материальной
помощи родителям и родственникам детей с ОВЗ. Всего получено денежных
средств от ПАО «Сбербанк России» в сумме  236000 руб. Оказана материальная
помощь 35 детям в сумме 236000 руб. 

Получена материальная помощь от ООО «Киэргэ» на сумму 118000 руб.
для оказания адресной материальной помощи 1 ребенку. 

26  февраля  в  КЦ  «Сергеляхские  огни»  прошел  благотворительный
концерт  для  сбора  средств  помощи  на  лечение  ребенка-инвалида  Сашинова
Максима. Всего собрано 33250,00 руб.

Всего  собрано  и  оказано  адресной  материальной  помощи  36  детям-
инвалидам на сумму 387 250 руб.

4.5. Проект «Новогодняя сказка»
Ежегодно  благотворительный  фонд  «Харысхал»  дарит  «новогоднюю

сказку» для детей с  инвалидностью нашей республики.  Ведь,  все  знают,  что
такие  сказочные  и  волшебные  моменты  только  укрепляют  эмоциональное
здоровье наших детей. В рамках проекта «Новогодняя сказка» Фонд проводит 3
сказочных мероприятия:

4.5.1. Подарок от Чысхаана
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» дарит частичку добра

и  волшебства  семьям,  воспитывающим  детей  с  инвалидностью.  Каждый
ребенок  с  инвалидностью,  проживающий  в  нашей  республике  получает
новогодний подарок от Чысхаана и Деда Мороза. 

В текущем году отправлены подарки детям во все районы республики, в
пригороды г.Якутска, начата раздача подарков детям, проживающим в г.Якутске.
Всего будет роздано 5700 шт новогодних подарков.

4.5.2. Поездка на день рождения Деда Мороза в его вотчину
В  сентябре  проводился  конкурс  историй  жизни  семьи  и  рисунков

«Харысхал»  в  моей  жизни»,  из  числа  детей,  посетивших  семейную
интегрированную  школу  «Ласточка»  в  2016  г.  В  октябре  месяце  подведены
итоги  конкурса  и  определены  победители.   В  ноябре  месяце  победители
конкурса,  3  семей  детей  с  инвалидностью,  с  руководителем  выезжали  в
г.Великий Устюг.

4.5.3. Встреча с Дедом Морозом в Якутске
Ежегодно  Дед  Мороз  из  Великого  Устюга  приезжает  в  Якутск,  чтобы

принять  из  рук  повелителя  зимы  Чысхаана  символ  холода.  Перед  стартом
традиционного  ежегодного  фестиваля  «Зима  начинается  в  Якутии»  он
встречается с детьми фонда «Харысхал» и дарит детишкам первый новогодний
праздник. 

Праздник состоялся 1 декабря в этнокомплексе «Чочур-Муран». Праздник
посетили 120 детей и их родители.

Всего проектом охвачено 5826 чел.

4.6.  Поддержка  социальных  проектов,  на  улучшение  социального
положения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья



4.6.1.  Проведение  конкурсов  проектов,  направленных  на  улучшение
положения детей с ограниченными возможностями 

С  12  по  31  августа  Фондом  проводился  конкурс  по  предоставлению
грантов «Помогая себе – помогаю другим». 

Конкурс  проводился  с  целью  поддержки  социальных  проектов,
направленных  на  улучшение  положения  детей  с  инвалидностью  и
ограниченными возможностями здоровья в Якутии.

В конкурсе участвовали проекты по следующим направлениям:
-  организация  профилактической  и  просветительской  работы  по  проблемам
детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
-  реализация  программ  подготовки  и  переподготовки  специалистов,
непосредственно  работающих  с  детьми  с  инвалидностью  и  ограниченными
возможностями  здоровья  (психологов,  педагогов,  социальных  работников,
тьютеров, кондукторов и др.);
-  организация  и  развитие  обучения,  социальной  адаптации,  творческого  и
спортивного  потенциала  детей  с  инвалидностью  и  ограниченными
возможностями здоровья;
-  организация  психологической  поддержки  семей,  воспитывающих  детей  с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

На конкурс было подано 12 заявок от СО НКО и физических лиц, из них
допущено 10 заявок. 7 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии. По
итогам  конкурсного  отбора  победителями  стали  следующие  юридические  и
физические лица:
-  Автономная  некоммерческая  организация  Абилитационный  центр  «Особый
ребенок» с проектом «Контакт с миром через персонажи любимых героев» в
сумме – 100 000 руб.;
-Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями  здоровья  в  Намском  улусе  РС(Я)  «Лебедь»  с  проектом
«Организация  коррекционно-развивающей среды для особых детей Намского
улуса» в сумме 124 000 руб.;
-  Якутская  республиканская  общественная  организация  содействия
реабилитации  детей  с  кохлеарными  имплантациями  «Шаг  в  мир  звуков»  с
проектом «II  Конференция для родителей «Роль семьи в абилитации детей с
нарушением слуха» в сумме 65 300 руб;

-  Иванова Екатерина Петровна (с. Кюпцы Усть-Майского района) с проектом
«Авсакан» в сумме  100 000 руб.;
- Слепцов  Прокопий  Прокопьевич  (г.Якутск)  с  проектом  «Шахматная  школа
Слепцова» в сумме 60 000 руб.

Всего выдано грантов на общую сумму 449 300 руб.
Всего проектом охвачено 3 СО НКО и 2 физических лица.

4.6.2.  Участие  в  выездных  мероприятиях,  тренингах-семинарах
обучающего характера по решению проблем детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья, выставках, форумах, конференциях,
общественных слушаниях



За  отчетный  период  специалисты  фонда  участвовали  в  следующих
мероприятиях и семинарах:
-  28  января –  участвовали  в Январьском совещании работников  образования
РС(Я).  Проведен  мастер-класс  «Инклюзивные  технологии  в  образовании»
(Захарова О.И.);
-18  февраля  –  организован  семинар-тренинг  «По пониманию инвалидности»
для педагогов МБДОУ ЦРР № 82 «Мичээр» (г.Якутск) (охват 16 чел.); 
-19-20 февраля-  в рамках II республиканского фестиваля детских инклюзивных
студий «У каждого человека свои звезды» проведен Социокультурный проект
«Инклюзивное творчество» (охват 15 чел.);
-21  февраля  –  участвовали  в  февральском  совещании  работников
дополнительного образования Мегино-Кангаласского улуса с темой «Инклюзия
вне школы: опыт работы БФ «Харысхал» (Андросова Ю.В., Захарова О.И.);
-24-25 февраля- организован семинар для школьников «Равные возможности-
равные права» (охват 13 чел.); 
- 25 февраля – приняли участие в НПК «Современные проблемы физической
культуры и спорта и молодежи» (Душкевич В.П.);
- 26 февраля – приняли участие в республиканской  НПК «Детско-юношеский
спорт  в  условиях  муниципального  района  (улуса):  опыт,  проблемы,
перспективы» (Душкевич В.П.);
-26-27  февраля  -  организован  семинар  для  педагогов  и  школьников
«Инклюзивный  подход:  возможность  школьных  занятий  по  пониманию
инвалидности» (охват 22 чел);
-  10-13  марта  –  приняли  участие  в   установочном  семинаре  РООИ
«Перспектива» по проекту «Спорт вместе.  По-настоящему!» (Душкевич В.П.,
Хабаров П.И.);
- 25-28 марта – приняли участие на обучающем семинаре РООИ "Перспектива"
по  проекту  для  НКО  –  «Эффективные  технологии  поддержки   социально
ориентированных некоммерческих организаций по решению задач, связанных с
расширением  деятельности  НКО  путем  совместных  проектов  с  бизнес
сообществом» (Николаев А.С., Ларионов А.А.);
-  13  апреля-  приняли  участие  в  форуме  СО  НКО  Олекминского  района
(Душкевич В.П.);
-апрель  –  проведен  семинар  -тренинг  «По  пониманию  инвалидности»  для
студентов Института психологии СВФУ (охват 27 чел);
-16 апреля  –  приняли участие  в   встрече  с  учащимися-участниками проекта
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» Горного улуса РС(Я),
их родителями и педагогами дистанционного образования  (Душкевич В.П.);
- 24-30 апреля - обучения по организации ресурсного центра в ЦРНО г.Санкт –
Петербург (Николаев А.С.);
-29-30 апреля-  приняли участие  в  IV Межрегиональной специализированной
выставке-ярмарке « Все для учебы «Мир детства» (Джуалова А.Д.);
-май  –  проведен  семинар  -тренинг  «По  пониманию  инвалидности»  для
студентов Института психологии СВФУ (охват 7 чел);
-10 июня- участие в совещании рабочей группы Совета по делам инвалидов при
Главе РС(Я) по внедрению инклюзивного образования в республике (Андросова
Ю.В.);



- 21 июня – приняли участие в III республиканском форуме СО НКО;
- с 28 июня по 2 июля  приняли участие в интерактивном семинаре "Школа
Лидера"  для  молодых  людей  с  инвалидностью  и  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  организованный  РООИ  «Движение  без  барьеров
РС(Я)» и РООИ  "Перспектива" (г. Москва);
-   30  июня  -  организован  семинар  для  журналистов  и  блогеров  с  участием
ведущего тренера РООИ «Перспектива» С.Прушинского;   
- 4 июля – в с.Амга состоялась конференция для родителей «Если мой ребенок
не такой…»;
-  17-27  августа-  приняли  участие  в  конференции  «Развитие  творческих
способностей как путь социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья» и круглом столе «Инклюзивное воспитание: ожидание и реальность»
в  рамках  международного  инклюзивного  фестиваля  «Алтын  Майдан»
(Республика Крым);
-  август-  проведен  семинар  по  подходам  к  инклюзивному  образованию  и
проектам  фонда  «Харысхал»  для  родителей  в  г.Нерюнгри  на  базе
республиканского реабилитационного центра детей и подростков с ОВЗ (охват
18 чел.);
-11  августа  -  проведена  пресс-конференция  «Межведомственное
взаимодействие  государственных  учреждений  и  НКО  в  сфере  инклюзивного
летнего  отдыха  детей».  Онлайн  траснляция  с  Вилюйским  и  Таттинским
районами. Участвовали 10 человек и 5 представителей прессы; 
-16 августа – приняли участие в Ленском образовательном форуме «Открытая
школа  –  горизонты  Якутии».  Участвовали  на  дискуссионной  площадке
«Образование  открытой  школы.  Карта  перемен  и  механизмы  реализации»,
проведены мастер-классы по Бочче и Эбру;
-  06-11  сентября  –  приняли участие  на  VII Всероссийском  выставке-форуме
«Вместе-ради детей! Вместе с детьми» (Николаев А.С., Винокурова Е.Я.). 
-12 октября – проведен семинар «По пониманию инвалидности» для студентов
Института психологии СВФУ. Приняли участие 22 чел.;
-20-23 октября психолог фонда Сабарайкина Т.В. прошла обучение в авторском
семинар-тренинге Т.Ю.Колошиной «панические атаки и их терапия» в г.Казани;
-13-20 ноября психолог фонда Сабарайкина Т.В. проходила обучение в курсах
повышения квалификации «Ранняя помощь детям с ОВЗ и их семьям;
- 17 ноября- в г.Омск на VI международном форуме социальных предприятий и
инвесторов  «ИННОСИБ-2016»  на  круглом  столе  «Система  ранней  помощи
детям с ОВЗ» выступила психолог фонда Сабарайкина Т.В.;
-  15-25  ноября  юристы  фонда  прошли  обучение  в  курсах  повышения
квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками»;
-17-18  ноября  руководитель  студии  «Маленький  принц»  Захарова  О.И.  и
директор фонда Душкевич В.П. приняли участие в Форуме «Диалог женщин.
Благотворительность без границ» в г.Уфа;
-  24 ноября-   в г.Якутске на  II республиканской конференции «Роль семьи в
абилитации и реабилитации детей с нарушениями слуха» выступила психолог
Сабарайкина Т.В.;



-  3-4  декабря  директор  фонда  Душкевич  В.П.  и  руководитель  ИНКОЦентра
Николаев  А.С.приняли  участие  в  Форуме  активных  граждан  «Сообщество»,
организованный комитетом гражданских инициатив в г.Москва;
-10  декабря  в  с.Намцы  проведен  семинар  по  инклюзивному  образованию  и
проведен  мастер-класс  по  театральному  искусству  специалистами  фонда  во
время форума «Инклюзивное образование в Намском улусе». Приняло участие
всего 92 чел., в том числе 56 педагогов и 36 родителей.
-14-16 декабря специалист по обучению детей шахматам Слепцов П.П. принял
участие   в  семинаре,  организуемом  АНО  «Развитие  интеллектуального
творчества  детей  «РОСТок»  «Шахматы-школе»  организованном  в
с.Бердигентях Горного района;
-15-19  декабря  специалист  Call-центра  Дюжакова  Т.В.  прошла  обучение  на
семинар-тренингах «Телефон доверия» «Служба экстренной психологической
помощи», организованный ООО «Иматон» институт практической психологии»
(г.Санкт-Петербург).
            Всего организовано 9 семинаров с охватом 232 человека. Приняли
участие в выездных семинарах, в различных форумах, выставках, конференциях
и круглых столах – 28 раз. 

Задача  5.  Содействие  в  развитии  реабилитационных  услуг  в
Республике Саха (Якутия)

5.1.  Внедрение  социальных,  медицинских  программ  для  детей  с
инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  в
реабилитационных центрах. 

В  целях  содействия  реабилитации  детей  с  инвалидностью  и
ограниченными  возможностями  здоровья  в  2015  -  2016  годах  произведено
обновление  и  оснащение  ГБУ  РС  (Я)  «Республиканский  реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ОВЗ,  г.Нерюнгри»  реабилитационным,
сенсорным  и  игровым  оборудованием.  В  текущем  году  приобретены
вертикализатор,  ортопедические  тренажеры и  ходунки,  которые  поступили  в
учреждение.  Также приобретено  сенсорное  оборудование  и  оборудование  по
методу Монтессори. Поступление оборудования  планируется в январе месяце.

За отчетный период проведены 3570 реабилитационных занятий для 244
детей с ОВЗ, в том числе 186 ребенка-инвалида.

На  базе  ГБУ  РС  (Я)  «Республиканский  реабилитационный  центр  для
детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ»
г.Нерюнгри  в  2015  году  создана  тренировочная  квартира  социально-бытовой
адаптации,  которая  условно  разделена  на  зоны,  соответствующие
определенному роду деятельности: класс,  спальня, кухня, прихожая,  магазин,
почта.  Проведение  занятий  в  различных  обусловленных  зонах  комнаты
способствует  освоению  детьми  новых  пространств  и  формированию  у  них
адекватного поведения и социально-средовой ориентации. Занятия назначаются
детям  в  возрасте  от  одного  года  до  четырнадцати  лет,  проводятся  в
индивидуальной  и  групповой  форме  (в  группе  не  более  3  человек).
Продолжительность занятия 30 минут. Все зоны социально-бытовой адаптации
оснащены предметами, используемые в быту (мебель, бытовая техника, посуда).



В  октябре  месяце  оплачено  приобретение  сенсорного  оборудования
поставщику ООО «Звездное  детство».  Поставка оборудования планируется в
январе месяце 2017 г.

За  отчетный  период  в тренировочной  квартире  социально-бытовой
адаптации проведены 2475 занятий для 169 ребенка-инвалида.

Всего реабилитационными услугами охвачено 413 детей, им оказано 6045
единиц услуг.

5.2.   Внедрение  коррекционно-развивающих   программ   для  семей  с
детьми  с  инвалидностью и  с  ОВЗ в  реабилитационных  центрах  и  центрах
социальной помощи семьям и детям РС (Я)

В Республике Саха (Якутия) существует 12 центров социальной помощи
семьям  и  детям,  которые  оказывают  реабилитационные  профилактические
услуги, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
социально  опасном  положении.  Предоставляют  проживание,  работают  с
проблемными  семьями,  малообеспеченными,  многодетными,  неполными,
имеющими в своем составе  инвалидов,  с неблагоприятным психологическим
климатом.

В  работе  с  детьми  с  инвалидностью  наиболее  остро  стоят  вопросы
профилактики  и  коррекции  психофизиологических,  психоэмоциональных  и
речевых  нарушений  у  детей,  снижения  психоэмоционального  и  мышечного
напряжения. Для профилактики и решения этих проблем может помочь путем
внедрения  инновационной  технологии,  а  именно  оснащение  комплексами
«Комфорт ЛОГО», работающего по методу БОС. 

Комплекс «Комфорт ЛОГО» для коррекции и предотвращения развития
речевых расстройств представляет собой комплекс программного обеспечения
психо-коррекционной  и  психодиагностической  направленности.
Полипараметрическое  программное  обеспечение «Комфорт
ЛОГО», работающее по методу БОС, обеспечивая одновременный мониторинг
нескольких психофизиологических параметров (ритма сердца, периферической
температуры,  мышечных  реакций,  дыхания),  помогает  сформировать
правильную  речь  и  речевое  поведение,  снизить  психоэмоциональное  и
мышечное  напряжение,  улучшить  общее  состояние  организма.  С
помощью автоматизированной  психодиагностики,  входящей  в  комплекс,
исследуются  особенности  эмоционально-волевой,  личностной,
интеллектуальной  сфер  ребенка  и  взрослого,  их  динамика  в  процессе
психокоррекционной работы.

Оснащение  центров  социальной  помощи  семьям  и  детям  РС(Я)
аппаратами  БОС Комфорт-ЛОГО позволяет повысить качество коррекционной
работы специалистов, работающих с детьми. 

В 2015 году произведено оснащение 4 центров:
-  МО  «Намский  улус  (район)»  –  Благотворительный  фонд  поддержки

детей-инвалидов,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также
семей  с  детьми,  находящихся  в  социально-опасном  положении  и  в  трудной
жизненной ситуации в Намском улусе РС(Я) «Лебедь»;

-  МО  «Момский  район»  –  ГКУ  РС(Я)  «Момский  центр  социальной
помощи семье и детям»;



- МО «Усть-Майский улус (район)» – ГКУ РС(Я) «Усть-Майский центр
социальной помощи семье и детям»;

-  МО  «Таттинский  улус  (район)»  -  МБОУ  Центр  психоло-
педдагогической, медицинской и социальной помощи «Тускул».

В 2016 году  произведено оснащение 3  центров:
-  МО  «Оймяконский  улус  (район)»  -  ГКУ  РС(Я)  «Оймяконский  центр

социальной помощи семье и детям»;
– МО «Верхоянский район» - ГКУ РС(Я) «Верхоянский центр социальной

помощи семье и детям»;
-  МО  «Среднеколымский  улус  (район)»  -  Государственное  казенное

учреждение  Республики Саха (Якутия)  «Среднеколымский центр социальной
помощи семье и детям».

В  октябре  месяце  в  г.Якутске  проведен  семинар  для  специалистов
работающих  на  программе  БОС  Комфорт-ЛОГО.  Обучение  прошли  8
специалистов из Усть-Майского, Вилюйского, Таттинского районов и г.Якутска.
В  связи  с  отсутствием  в  некоторых  районах  обученных  специалистов,
оборудование  простаивает.  Следующий  обучающий  семинар  планируется  в
марте 2017 г., в котором будут приглашены все районы.

Всего  охвачено  услугами  128  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья. Оказано им 775 единиц услуг.

5.3.Развитие системы ранней помощи в Республике Саха (Якутии).
С целью повышения  уровня  и  качества  жизни  семей,  воспитывающих

детей  с  инвалидностью  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
через развитие служб ранней помощи, на базе  Государственного бюджетного
образовательного  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Республиканский  центр
психолого-медико-социального  сопровождения»  Министерства  образования
Республики Саха (Якутия) проведены в 4 квартале тематические семинары для
родителей по обучению методам ухода и реабилитации за ребенком с особыми
потребностями,  раннего  возраста  в  трех  районах:  Вилюйском,  Амгинском  и
Таттинском районах. В семинарах приняло участие 82 человека.

В рамках уставной деятельности ГБОУ РС (Я) «Республиканский центр
психолого-медико-социального  сопровождения»  проводит  психолого-медико-
педагогическое  обследование  детей  с  нарушениями  развития  (риском
нарушения)  и их семей,  оказывает  комплексную коррекционно-развивающую
помощь детям и поддержку семей, координирует деятельность служб ранней
помощи  республики  в  сопровождении  детей  раннего  возраста,  проводит
информационно-просветительскую работу  с  населением  по  вопросам  ранней
помощи. Отдел ранней диагностики и специальной помощи детям до 3-х лет  и
их  родителям  создан  в  ноябре  2012  года  с  целью  оказания  организованной
психолого-педагогической  и  медико-социальной  поддержки  детей  с
выявленными  нарушениями  развития  (риском  нарушения),  не  посещающих
образовательное учреждение, и их семей.

Для повышения уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи,  в



целях развития службы ранней помощи центр был оснащен нашим фондом в
2015г. специальным основным игровым материалом Монтессори. 

Всего охвачено услугами 190 чел, в том числе 30 детей с инвалидностью.
Всего оказано 2262 индивидуальных и 1935 групповых занятий.

5.4.  Внедрение  реабилитационных  технологий  в  образовательных
учреждениях РС (Я)  

Сенсорная  комната  имеет  широкий  спектр  применения,  она  может
использоваться  для  нормализации  психического,  психологического  и
эмоционального  состояния  детей.  Однако  значение  ее  применения  трудно
переоценить при абилитации детей с тяжелой патологией. 

С  точки  зрения  медико-психологического  воздействия  на  состояние
ребенка  интерактивная  среда  тёмной  сенсорной  комнаты  позволяет
восстановить  психоэмоциональное  состояние  ребенка  и  расслабить  его
нервную  систему.  Темная  сенсорная  комната  –  это  особым  образом
организованная  окружающая  среда,  наполненная  различного  рода
стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания
и  на  другие  органы  чувств.  Мягкая  мебель  спокойной  цветовой  гаммы,
приглушенный  свет,  приятные  ароматы,  успокаивающая  музыка  –  вот  те
характеристики  сенсорной  комнаты,  которые  помогают  ребёнку  (подростку,
взрослому) развить свои сенсорно – перцептивные способности, ощутить уют,
комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его
людьми.

В текущем году оплачено приобретение 3 сенсорных комнат  поставщику
ООО  «Звездное  детство». В  январе-феврале  месяце  планируется  поставка
оборудования. Сенсорными комнатами будут обеспечены:
-Сунтарская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида;
-Мирнинская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями;
-Елечейская  специальная  школа-интернат  VIII вида  Мегино-Кангаласского
района.

Работой  учреждений,  обеспеченных  в  прошлом  году  оборудованием,
охвачено 334 чел.

5.5.  Социальное  сопровождение  семей,  воспитывающих  детей  с
инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  путем  создания
специализированных игровых комнат.

Специализированные  игровые  комнаты  предназначены  для  семей  с
детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которые
могут свободно их посещать в рабочее время, с 9 до 18 часов. Актуальность
функционирования  данной  игровой  комнаты  объясняется  необходимостью
непрерывного сопровождения ребенка с инвалидностью на ранних этапах его
развития  и  острой  необходимостью  социализации  самой  семьи,
воспитывающего ребенка с инвалидностью. Одной из главных проблем детей с
инвалидностью,  проживающих  в  семьях  является  изолированность  данных
семей. Особенно  это  касается  семей,  в  которых  ребенок  с  инвалидностью
обучается на дому, не посещает общеобразовательные детские сады и школы. В



таких  семьях  родители,  как  правило,  вынуждены  постоянно  находиться  с
ребенком. 

Комната  будет  оснащена  игровыми  развивающими  модулями.  Зоны
насыщены  настольными  играми,  оборудованием  для  развития  моторики  и
закрепления навыков сенсорных эталонов. В него войдет комплект по методике
Монтессори  и  проведению  сюжетно-ролевых  игр.  Игровая  терапия  является
формой  коррекции  отношений,  где  игра  выступает  своеобразной  сферой,  в
которой происходит налаживание отношений ребенка с окружающим миром и
людьми. 

Игровые  комнаты  не  предусматривают  занятия  со  специалистами,  они
рассчитаны  организовывать  досуговую  деятельность  детей  дошкольного  и
младшего  школьного  возраста  вместе  с  родителями.  Родители  со  схожими
проблемами  в  непринужденной  обстановке  смогут  наладить  между  собой
контакты,  поделиться  опытом и  полезной  информацией,  поймут,  что  они  не
одиноки. Соответственно, смогут выйти из своей изолированности. Кроме этого
такая  комната  позволит  родителям  на  некоторое  время  оставлять  детей  на
присмотр  другим  родителям,  тем  самым  осуществляя  взаимопомощь  друг
другу.  Для  детей  это  возможность  находится  в  среде,  где  он  может
взаимодействовать  и  играть  с  другими детьми,  что способствует  социальной
включенности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

По обеспечению оборудованием по методу Монтессори в текущем году,
проведена работа с поставщиком ООО «Монтессори-Питер» и ИП Ковшировым
С.В.   Все  оборудование  оплачено  поставщику.  Поступление  оборудования
планируется в феврале месяце.

В текущем году будут оснащены следующие учреждения:
- Оймяконский социальной центр помощи семье и детям; 
- Кобяйский социальной центр помощи семье и детям;
-  ГБУ  РС  (Я)  «Республиканский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с ОВЗ, г.Нерюнгри» (дооборудование).

По созданным в прошлом году специализированным игровым комнатам
кратковременного  пребывания  семей  с  детьми  с  ОВЗ  в  районах  республики
охвачено 574 чел.

5.6.  Совершенствование  программы  многофункциональных  услуг
«Цветик-семицветик» посредством внедрения инновационной технологии.

Для  совершенствования  оказания  многофункциональных  услуг
внедряются современные методы работы для помощи детям с ОВЗ.

В  работе  с  детьми  с  инвалидностью  наиболее  остро  стоят  вопросы
профилактики  и  коррекции  психофизиологических,  психоэмоциональных  и
речевых  нарушений  у  детей,  снижения  психоэмоционального  и  мышечного
напряжения. Для профилактики и решения этих проблем может помочь путем
внедрения  инновационной  технологии,  а  именно  оснащение  комплексами
«Комфорт ЛОГО», работающего по методу БОС. 

Комплекс «Комфорт ЛОГО» для коррекции и предотвращения развития
речевых расстройств представляет собой комплекс программного обеспечения
психо-коррекционной  и  психодиагностической  направленности.
Полипараметрическое  программное  обеспечение «Комфорт



ЛОГО», работающее по методу БОС, обеспечивая одновременный мониторинг
нескольких психофизиологических параметров (ритма сердца, периферической
температуры,  мышечных  реакций,  дыхания),  помогает  сформировать
правильную  речь  и  речевое  поведение,  снизить  психоэмоциональное  и
мышечное  напряжение,  улучшить  общее  состояние  организма.  С
помощью автоматизированной  психодиагностики,  входящей  в  комплекс,
исследуются  особенности  эмоционально-волевой,  личностной,
интеллектуальной  сфер  ребенка  и  взрослого,  их  динамика  в  процессе
психокоррекционной работы.

Использование  данного  комплекса  в  работе  повышает  качество
коррекционной  работы  логопедов  и  психологов  с  детьми  с  различными
заболеваниями  и  нарушениями  речи  такими,  как  с  логоневрозом,
расстройствами  речи,  с  нарушением  слуха  и  зрения,  алалии  и  афазии;
дисграфии  и  дислексии;  дизартрии  и  дислалии;  ринолалии  и  ринофонии;
заикания; гиперактивности и дефицита внимания.

Оснащение  многофункциональных  центров  аппаратами  БОС  Комфорт-
ЛОГО  позволит  повысить  качество  коррекционной  работы  специалистов,
работающих с детьми. 

В 2015 году произведено оснащение 2 центров:
- Благотворительный фонд «Харысхал» («Милосердие»);
-Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также семей с детьми, находящихся в социально-
опасном положении и в трудной жизненной ситуации в Намском улусе РС(Я)
«Лебедь».

В 2016 году  произведено оснащение одного комплексного центра  ГБУ
РС(Я) «Вилюйский комплексный центр социального обслуживания населения».

По центрам проводятся  постоянные занятия с  детьми с  ОВЗ,  охвачено
услугами 272 ребенка, оказано им 6197 единиц услуг.

Задача 6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию
социального подхода пониманию инвалидности.

6.1. Проведение школьных занятий по пониманию инвалидности «Уроки
доброты».

В  рамках  сотрудничества  Благотворительного  фонда  «Харысхал»  с
Региональной  общественной  организацией  инвалидов  «Перспектива»  в  ряде
школ г. Якутска проводятся «Уроки доброты», направленные на формирование
установок  и  норм  толерантного  поведения  у  участников  образовательного
процесса.

Основная цель «Уроков доброты» – улучшить отношение детей к людям с
инвалидностью,  показать,  что  какая-то  особенность  человека  не  является
основанием для его отторжения, что он такой же человек, как и все остальные,
и должен иметь равные права и возможности.

За  отчетный  период  проведено  62  «Уроков  доброты»  в  учебных
заведениях г.Якутска и охвачено 1167  учащихся.

6.2. Проведение «Паралимпийских уроков». 



«Паралимпийские уроки проводятся специалистами Фонда совместно с
Ассоциацией  спорта  инвалидов.  Такие  занятия  знакомят  ребят  с  историей
Паралимпийского движения, с видами спортивных состязаний, включенных в
программу  Паралимпиады.  Школьники  знакомятся  со  спортсменами
параспорта,  которые достигли определенных успехов. Паралимпийские уроки
призваны дать возможность школьникам познакомиться и самим попробовать
свои силы в разных видах паралимпийского спорта. 

За отчетный период проведено 26 «Паралимпийских урока» в учебных
заведениях г.Якутска и охвачено  1151 учащихся.

6.3.  Проведение  инклюзивных уроков  физической  активности в  школах
г.Якутска

Спорт – это важнейшая активность, которая помогает детям развиваться
физически и психологически, тренирует выносливость, упорство и силу. Кроме
того, спорт помогает социализации ребят с инвалидностью. Тренируясь, играя
вместе, дети с инвалидностью и без учатся дружить, поддерживать друг друга,
и границы, выдуманные обществом, стираются – они становятся равны.

Проект «Спорт вместе. По-настоящему!» реализуется совместно с РООИ
«Перспектива»  (г.  Москва)  и  МегаФон  АО.  Он  проводится  пяти  регионах
Российской  Федерации:  Московской  области  (г.  Котельники,  г.  Химки),
Нижегородской  области  (г.  Нижний  Новгород),  Республике  Башкортостан  (г.
Уфа), Республике Коми (г. Сыктывкар), Республике Саха (г. Якутск).

Цель  проекта  «Спорт  вместе.  По-настоящему!»  является  социализация
детей  и  подростков  с  инвалидностью  через  их  участие  в  инклюзивных
спортивных  событиях  вместе  со  сверстниками  без  инвалидности.  Проект
направлен  на  развитие  детей  с  инвалидностью путем участия  в  спортивных
мероприятиях, поддержку и развитие спорта равных возможностей для детей с
инвалидностью  и  их  сверстников  без  инвалидности.  Мероприятия  проекта
будут способствовать социальной адаптации детей с инвалидностью через их
участие в инклюзивной спортивной среде.

В  рамках  проекта  в  пяти  школах  г.Якутска  с  апреля  месяца
проводятся регулярные спортивные занятия (уроки физической активности) для
детей с инвалидностью и их сверстников без инвалидности:
1. Саха политехнический лицей;
2. Основная общеобразовательная школа № 18; 
3. Средняя общеобразовательная школа № 35, 
4. ДЮСШ № 2;
5.  Кангаласская средняя общеобразовательная школа.

За год проведено:
- 56 дополнительных занятий по физической активности в каждой школе, всего
во всех школах 280 занятий;
- 10 «Дней параспорта»;
- 15 декабря проведен  Фестиваль параспорта;
- 3 соревнования среди школ-участников по голболу, бочча и пауэрлифтингу;
- 2 Детских спортивных инклюзивных лагеря: летний и зимний.

 Данными уроками охвачено всего 120 детей с ОВЗ и 115 без ОВЗ. 



6.4. Организация дневных летних инклюзивных лагерей.
В связи с отсутствием площадки для организации 5 летних спортивных

лагерей в г.Якутске,  совместно с РООИ «Перспектива» и МегаФон АО, лагерь
был  организация  в июле месяце в с.Крест-Кытыл Намского района на базе
лагеря «Лингва». Лагерь работал в 2 смены.

 Во время проведения лагеря проведены различные мероприятия:  мастер-
классы по различным видам спорта, игры и спортивные активности, эстафеты,
викторины.

В лагере отдыхали 106 детей, в т.ч. с ОВЗ – 62 детей. 
Для  организации  летнего  отдыха  детей  на  базе  этнографического

комплекса  «Чочур  Муран»  с  июня  по  август  месяцы работала  инклюзивная
детская площадка дневного пребывания «Чудо детки» для детей в возрасте  от 6
до 12 лет. Площадка работала 6 смен по различной тематике: «Город мастеров»,
«Юный  турист»,  «Олимпиец»,  «Остров  сокровищ»,  «Юный  гений»,
«Калейдоскоп».  

Площадку посетили  100 детей, в том числе 27 детей с ОВЗ.
         6.5. Организация курсов  подготовки к школе для детей с инвалидностью в
инклюзивных группах.
          При фонде открыты инклюзивные курсы подготовки детей к школе.
Обучение детей с инвалидностью в школах всегда сопровождается различными
трудностями, начиная с выбором школы, прохождением комиссий, заканчивая
вопросами адаптации с марта по август месяцы. 

В курсах опытными специалистами проводятся занятия по подготовке к
школьному  обучению  детей  с  различными  диагнозами  с  учетом
индивидуального подхода к каждому ребенку. С  октября месяца начала работу
группа по обучению английскому языку.

Курсами  подготовки  к  школе  охвачено  всего48  детей,  в  том  числе:  24
детей с инвалидностью и 24  ребенка без инвалидности. 

Результаты реализации Программы:

Наименование индикаторов программы План Факт

- Увеличение удельного веса семей, воспитывающих детей-
инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  получающих  информационно-консультационные

на 9,8 % на 20,4%



услуги в общей численности семей с детьми

- Увеличение удельного веса семей, воспитывающих детей-
инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  получающих  услуги  социального,
психологического  и  правового  сопровождения  в  общей
численности семей с детьми 

 на 3,9 % на 5,7 %

-  Увеличение  удельного  веса  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями  здоровья,  систематически
занимающихся  физкультурой,  спортом,  творчеством,  в
общей численности детей  

на 0,7 % на 1,4 %

-  Увеличение  численности  детей  и  взрослых,  принявших
участие  в  реализации  мероприятий,  направленных  на
привлечение  внимания  общественности  по  вопросам
инвалидности и развитию инклюзивной среды 

на 219 чел. на 398 чел.

-Увеличения удельного веса детей -инвалидов, охваченных
проектом "Новогодняя сказка" в общей численности детей-
инвалидов 

на 3,3 % на 5,4 %

-Увеличение  объема  привлеченных  средств
благотворительной  помощи  для  оказания  адресной
материальной помощи на лечение детей-инвалидов 

на 82
тыс.руб.

на -512,8
тыс.руб.

- Увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших
реабилитационные  услуги,  в  общей  численности  детей-
инвалидов 

на 22,0 % на 31,6 %

Директор Душкевич В.П.


