
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Снежинская городская общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам 
"Бумеранг добра"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1147400000219

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Создание единого многофункционального центра комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 
реабилитации детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства не зависимо от 
возраста на базе СО НКО «Бумеранг добра»

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-019368
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Организован и проведён 6й ежегодный инклюзивный 
день рождения Центра помощи детям «Бумеранг добра», 
приняли участие не менее 300 человек. Не менее 60 детей 
и подростков с ОВЗ прошли ежедневные 
индивидуальные и групповые занятия с коррекционными 
специалистами, а так же занятия в группах 
оздоровительного плавания и в специализированном 
тренажерном зале.

31.07.2020 31.07.2020 исполнена В дополнительных документах прикреплён Журнал 
учёта движения детей за март-июль 2020

Организована и проведена ежегодная акция, 
приуроченная ко Всемирному дню распространения 

По объективным причинам – принятие 
ограничительных и профилактических мер по 2. 30.07.2020 31.07.2020 не исполнена
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информации об аутизме - 2 апреля, приняли участие не 
менее 100 человек.

предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 – запланированные 
СГОО «Бумеранг добра» мероприятия, посвященные 
Всемирному дню распространения информации об 
аутизме, в том числе и традиционную городскую 
акцию «Зажги синим» пришлось провести в 
сокращенном варианте – в режиме он-лайн. В 
социальной сети на страничке "БУМЕРАНГ ДОБРА" 
Снежинск в знак солидарности с людьми, 
страдающими аутизмом, и их семьями, состоящими, в 
том числе, и на учете в нашей организации была 
размещена вся необходимая достоверная информация 
об аутизме, включая фото и видеоматериалы (из 
архива*https://vk.com/bdsnz?z=video-75170653_
456239125%2Fc2c696711d244cb78c%2Fpl_wall_-
75170653), а также размышления на данную тему 
Алии Кожевниковой – мамы нашего «особого» 
ребенка и ее стих «Я поступью шагаю день за днём...
», где речь идет о том, что в мире «особого» детства 
есть особая категория деток – «детей Дождя» или 
аутят, мир которых очень красив, там нет суеты, 
тревог, злобы, ожиданий и разочарований, они как 
инопланетяне, хотя внешне ничем не отличающиеся 
дети!

3.

Организована работа патронажной службы, задачей 
которой является минимальные диагностические и 
реабилитационные мероприятия в домашних условиях, 
для оказания услуг детям-инвалидам с тяжёлой формой 
основного заболевания. Услугами патронажной службы 
охвачены более 10 семей.

31.07.2020 31.07.2020 исполнена
В дополнительных документах прикреплён 
подробный Отчёт по работе патронажной службы к 
ККТ 2.3.

4.

Организована работа производственно-интеграционной 
мастерской-минитипографии "Особая печать" и швейной 
мастерской "Вдохновение" не менее 2х дней в неделю по 
2 часа, с вовлечением не менее 40 детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и молодых 
инвалидов, и молодых инвалидов.

31.07.2020 31.07.2020 исполнена

Организована работа дневного стационара в 
полустационарной форме (в условиях дневного 
пребывания) с привлечением родителей к процессу 
реабилитации, в режиме 3 дня в неделю по 4 часа, с 
вовлечением не менее 25 неорганизованных детей и 

5. 31.07.2020 31.07.2020 исполнена

В дополнительных документах прикреплены анкеты 
неорганизованных детей с ограниченными 
возможностями и молодых инвалидов, посещающих 
дневной стационар в полустационарной форме (в 
условиях дневного пребывания)
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подростков с ограниченными возможностями здоровья и 
молодых инвалидов.

Дополнительный комментарий
 

13-14 марта 2020 СГОО помощи детям с особенностями развития и молодым инвалидам «Бумеранг добра» отметил свой 6-й 
день рождения. На торжество были приглашены жители города во главе с администрацией Снежинского городского округа 
и гости – творческая инклюзивная студия "Э-моция", Казань (https://vk.com/e_mociya) и известный блогер, мотивирующий 
спикер О. Савельева, Москва (https://zen.yandex.ru/olga_poputi). Встреча с «Э-моцией» состоялась на сцене ДК «Октябрь», в 
фойе которого перед началом спектакля была организована фотосессия и игровая программа для детей. Театралы подарили 
снежинцам продолжение истории о девочке Лии и её друзьях «Страна сломанных игрушек. Возвращение» (авторская работа 
сценариста и режиссера Н. Суркиной). Послушать житейские истории в жанре «Стендап» популярной писательницы О. 
Савельевой горожане и казанцы собрались в актовом зале школы №135. Ответным жестом бумеранговцев стало знакомство 
гостей с достопримечательностями города и Центром «Бумеранг добра», вручение памятных сувениров, изготовленных 
инклюзивной студией Центра – подставки под горячее «Апельсинки» и театральный реквизит «Добрая лошадка». За два дня 
мероприятия посетили более 350 человек. Организована работа патронажной службы, задачей которой является 
минимальные диагностические и реабилитационные мероприятия в домашних условиях, для оказания услуг детям-
инвалидам с тяжёлой формой основного заболевания. Патронаж ― это особый вид опеки и попечительства. И одно из 
важнейших направлений помощи семьям в центре «Бумеранг добра». Руководит патронажной службой Екатерина Свяжина, 
а участвуют в ней, так или иначе, все волонтёры и семьи центра! Екатерина – Мама особенного ребенка “живёт” с 
«Бумерангом» с самого открытия. А опыт в решении вопросов равен возрасту дочери Вики (ей 10 лет), за жизнь которой 
приходилось сталкиваться с самими разного рода вопросами! Патронажная служба формировалась поэтапно. Сначала мы 
давали объявления в группе о сборе помощи. Затем родители стали приходить с другими вопросами, касающимися особых 
детей. То есть вот так постепенно с годами мы выросли в службу комплексной безвозмездной информационно-
консультационной и социально-бытовой помощи семьям воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов». Патронажная служба ведет работу по разнообразным направлениям: Помощь на дому в период оформления 
индивидуальной программы реабилитации или получателя социальных услуг, также при невозможности получения 
социальных услуг со стороны государства. Безвозмездное предоставление нуждающимся семьям средств реабилитации, 
медицинского инвентаря и выдача средств ухода. Информационно-консультативная поддержка родственникам людей с 
ограниченными возможностями здоровья и тяжелобольных, нуждающихся в постороннем уходе. Содействие в 
формировании пакета документов, который необходимо предоставить в те или иные структуры. Помощь в сборе средств на 
лечение ребенка, поиск благотворительных фондов, написание истории про подопечного, размещение информации в СМИ. 
Патронажная служба «Бумеранга добра» помогает записаться на прием к узким специалистам, консультирует по вопросам 
прохождения ПМПК, привлекает добровольцев к социально-бытовой помощи особым семьям. Также «Бумеранг» помогает 
разобраться с обеспечением путевками, с обучением детей с ОВЗ и с инвалидностью, с обеспечением лекарственными 
препаратами. То есть достаточно широкий круг вопросов, из которых состоит жизнь особенных детей и, в том числе, жизнь 
их семей! Часто бывает, что родители недопонимают, как все должно быть организованно и не могут даже самостоятельно 
собрать пакет документов. Вот тогда и приходит на помощь патронаж и вопросы находят решение! На данный момент 
налажено множество контактов и с региональными структурами, всегда можно обратиться за консультацией к специалистам 
в область. Привлечь внимание общественности к проблемам с которыми сталкиваются особые семьи. Сейчас в центре 
«Бумеранг добра» реализуются проекты по развитию молодых инвалидов, обустройству их жизненного пути. Таким 
образом, осуществляется профилактика помещения их в психоневрологический интернат, благодаря социальной адаптации 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

3

19-2-019368_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10



в обществе. Часто семьям нужна психологическая помощь. Потому что достаточно сложно принять инвалидность ребёнка. 
Достаточно большой процент семей, сталкиваясь с различными трудностями и не найдя отклика и поддержки от 
родственников, от государственных организаций, отказываются от таких детей… Круг вопросов, в решении которых 
действительно способен помочь патронаж «Бумеранга добра» постоянно расширяется. С годами накапливаются знания и 
количество семей тоже увеличивается. «Сейчас за помощью обращаются уже не только семьи с особенными детьми, к нам 
стали приходить и малоимущие семьи, и семьи в тяжёлой жизненной ситуации, и многодетные семьи. Круг людей, которым 
мы оказываем помощь, постоянно растёт. И мы уверены, что впереди у нас ещё много хороших свершений и достижений!» 
Мастерская «Одной Левой» функционирует с марта 2020 г., как шанс молодым людям с инвалидностью развивать 
уверенность и будущие профессиональные навыки. Мастерская, оснащенная тремя термопрессами, принтером и 
компьютером, позволяет освоить технологию предпечатной подготовки макета к сублимационной печати. Обучающие 
группы формируются из 2 молодых инвалидов и наставника. На мастер-классах может присутствовать до 5 человек. В 
ближайшей перспективе более 10 подростков и молодых людей с ОВЗ смогут обучиться по индивидуальной программе 
работе на термопрессах и творчески самореализоваться при подготовке образцов логотипной продукции. Благодаря 
телевизионной компании «ОТВ - Снежинск» о начале мастерской узнали жители Снежинска. Продолжается работа дневного 
стационара в полустационарной форме (дневное пребывание) с вовлечением от 25 неорганизованных детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов. До пандемии работа осуществлялась в режиме – 3 дня в 
неделю по 4 часа. К процессу реабилитации привлекались родители детей, которые находились на занятиях вместе с ними. 
Подростки и молодые инвалиды посещают Центр самостоятельно. В период введения ограничительных и 
профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, педагоги 
занимались разработкой методических пособий и прохождением курсов повышения квалификации.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Организован и проведён 6й ежегодный 
инклюзивный день рождения Центра помощи 
детям «Бумеранг добра»

c 02.03.2020 по 
31.03.2020

c 13.03.2020 по 
14.03.2020

Организован и проведён 6й ежегодный инклюзивный день рождения Центра 
помощи детям «Бумеранг добра»

Наименование количественного показателя Значение

Участники 350

Публичные общегородские мероприятия 2

Организована работа дневного стационара в 
полустационарной форме (в условиях дневного 
пребывания) с привлечением родителей к 
процессу реабилитации, в режиме 3 дня в 

Проект «Отделение дневного пребывания» дал старт важной социальной услуге 
― комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
и молодых инвалидов. В процесс реабилитации активно вовлечены и родители. 
Это даёт толчок к выходу таких семей из социальной изоляции, и формированию 

2. c 01.03.2020 по 
31.07.2020

c 01.03.2020 по 
31.07.2020
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неделю по 4 часа, с вовлечением не менее 25 
неорганизованных детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и 
молодых инвалидов.

толерантного отношения в обществе к детям-инвалидам и их семьям.

Наименование количественного показателя Значение

Неорганизованные дети с ОВЗ и молодые инвалиды 25

3.
Организована работа производственно-
интеграционной мастерской-минитипографии 
"Особая печать" "Одной левой"

c 02.03.2020 по 
31.07.2020

c 02.03.2020 по 
31.07.2020

Мастерская «Одной Левой» функционирует с марта 2020 г., как шанс молодым 
людям с инвалидностью развивать уверенность и будущие профессиональные 
навыки. Мастерская, оснащенная тремя термопрессами, принтером и 
компьютером, позволяет освоить технологию предпечатной подготовки макета к 
сублимационной печати. Обучающие группы формируются из 2 молодых 
инвалидов и наставника. На мастер-классах может присутствовать до 5 человек. 
В ближайшей перспективе более 10 подростков и молодых людей с ОВЗ смогут 
обучиться по индивидуальной программе работе на термопрессах и творчески 
самореализоваться при подготовке образцов логотипной продукции. Благодаря 
телевизионной компании «ОТВ - Снежинск» о начале мастерской узнали жители 
Снежинска.

Наименование количественного показателя Значение

Подростки с ограниченными возможностями и молодые инвалиды 10

Инклюзивные проекты мастерской 5

4.

60 детей и подростков с ОВЗ прошли 
ежедневные индивидуальные и групповые 
занятия с коррекционными специалистами, а так 
же занятия в группах оздоровительного 
плавания и в специализированном тренажерном 
зале.

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

c 01.03.2020 по 
31.07.2020

Комплексная реабилитация и социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, молодых инвалидов и их семей на базе общественного 
центра помощи "особым" детям "Бумеранг добра"

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ограниченными возможностями и молодые инвалиды 60
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель
а) 
Количественные 
результаты
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количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 500

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 300

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта 100

б) Качественные 
результаты

13-14 марта 2020 СГОО помощи детям с особенностями развития и молодым инвалидам «Бумеранг добра» отметил свой 6-й день рождения. На торжество 
были приглашены жители города во главе с администрацией Снежинского городского округа и гости – творческая инклюзивная студия "Э-моция", Казань 
(https://vk.com/e_mociya) и известный блогер, мотивирующий спикер О. Савельева, Москва (https://zen.yandex.ru/olga_poputi). За два дня мероприятия 
посетили более 350 человек. Мастерская «Одной Левой» функционирует как шанс молодым людям с инвалидностью развивать уверенность и будущие 
профессиональные навыки. Мастерская, оснащенная тремя термопрессами, принтером и компьютером, позволяет освоить технологию предпечатной 
подготовки макета к сублимационной печати.

 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://vk.com/wall5366287_157605 пост известного мотивирующего блогера Ольги Савельевой о минитипографии "Одной 
левой" https://www.youtube.com/watch?v=w7_pC9Ltkbo День рождения Бумеранга https://www.youtube.com/watch?v=
NztzJUKA33M Группа кратковременного пребывания "Передышка" https://www.youtube.com/watch?v=qV6QbSuIXFI 
Типография "Одной левой"

 
Мероприятие: Организован и проведён 6й ежегодный инклюзивный день рождения Центра помощи детям «Бумеранг 
добра»

  
Инклюзивный день рождения Центра помощи детям 

  
Вместе весело шагать  

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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«Бумеранг добра»  
Организован и проведён 6й ежегодный инклюзивный день 
рождения Центра помощи детям «Бумеранг добра»

Анимационная программа перед началом спектакля

  
С главой Снежинского городского округа И.И. Сапрыкиным 
 
Центру помощи детям с ограниченными возможностями и 
молодым инвалидам 6 лет

  
Зрительный зал ДК "Октябрь"  
Театралы подарили снежинцам продолжение истории о 
девочке Лии и её друзьях «Страна сломанных игрушек. 
Возвращение» (авторская работа сценариста и режиссера Н. 
Суркиной).

  
Игровая программа для гостей  
Встреча с «Э-моцией» состоялась на сцене ДК «Октябрь», в 
фойе которого перед началом спектакля была организована 
фотосессия и игровая программа для детей.

  
Встреча с популярным писателем и блогером, 
мотивирующий спикером - Ольгой Савельевой.  
Послушать житейские истории в жанре «Стендап» 
популярной писательницы О. Савельевой горожане и 
казанцы собрались в актовом зале школы №135.
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Популярный писатель и блогер, мотивирующий спикер - 
Савельева Ольга в Снежинске.  
Послушать житейские истории в жанре «Стендап» 
популярной писательницы О. Савельевой горожане и 
казанцы собрались в актовом зале школы №135.

  
Житейские истории в жанре «Стендап» популярной 
писательницы О. Савельевой  
Фотозона сделана руками "особенных семей", в виде купе 
вагона поезда.

 
Мероприятие: Организована работа дневного стационара в полустационарной форме (в условиях дневного пребывания) с 
привлечением родителей к процессу реабилитации, в режиме 3 дня в неделю по 4 часа, с вовлечением не менее 25 
неорганизованных детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов.

  
Музыкальные занятия  
в начале лета на базе центра сложился инклюзивный 
ансамбль гитаристов, занятия в котором ведет Анна Ковалё
ва (музыковед, преподаватель Свердловского 
Музыкального училища имени Чайковского).

  
Арттерапия  
Занятия рисованием, лепкой, аппликацией

8
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Настольные игры  
Организация досуга для молодых инвалидов

  
Паспорт получен  
Общие праздники важных дат для неорганизованных 
особенных ребят

9
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Занятия альтернативной математикой по системе Нумикон  
Коррекционные занятия

  
Рисование  
Развиваем мелкую моторику и воображение

10
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Общие праздники  
День рождение отмечаем в кругу друзей, в группе 
кратковременного прибывания "Передышка"

  
Музыка для Всех  
Плотников Алексей на занятии музыкотерапии

  
Музыкотерапия  
Музыкальные занятия с элементами логоритмики

  
Вместе веселее  
Организация досуга для молодых инвалидов

 
Мероприятие: Организована работа производственно-интеграционной мастерской-минитипографии "Особая печать" 
"Одной левой"

11
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Мастерская минитипографии «Одной Левой»  
Мастерская «Одной Левой» функционирует с марта 2020 г., 
как шанс молодым людям с инвалидностью развивать 
уверенность и будущие профессиональные навыки. 
Мастерская, оснащенная тремя термопрессами, принтером и 
компьютером, позволяет освоить технологию предпечатной 
подготовки макета к сублимационной печати. Обучающие 
группы формируются из 2 молодых инвалидов и 
наставника. На мастер-классах может присутствовать до 5 
человек.

  
Олег на рабочем месте. "Одной левой"  
Мастерская, оснащенная тремя термопрессами, принтером и 
компьютером, позволяет освоить технологию предпечатной 
подготовки макета к сублимационной печати.

12
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Реклама особенной типографии от социальных партнёров  
Рекламный щит. Стоит по адресу - г. Снежинск . ул. 
Забабахина, д.12, магазин Монетка. Спасибо большое всем 
кто не равнодушен в развитии нашей маленькой 
типографии.

  
Рисунки особенных детей на кружках минитипографии  
Олег делает такую красоту "Одной левой", а свой диагноз 
ДЦП видит как: Дело-Цель-Преодоление!

  
Карантин нам не помеха  
Олег Астафьев (мастерская «Одной левой») разрабатывает 
новые макеты для кружек. Его работы радуют уже 

  
Типография одной левой Мастер-класс для особых 
спортсменов  
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несколько десятков владельцев в разных городах страны. Особые спортсмены готовят футболки для соревнований 
своими руками

  
Футболки для параолимпиады своими руками  
Особенные спортсмены сделали футболки Футболки для 
паралимпиады своими руками в типографии "Одной левой"

  
Тематические футболки на день именинника  
Тематические "химические" футболки ребятами выполнены 
самостоятельно в типографии "Одной левой"

  
Фирменная накидка для художественной школы  

  
Творческая швейная мастерская Вдохновение  
Пошив доброй ключницы
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Фирменная накидка для художественной школы

  
Творческая производственно-интеграционная швейная 
мастерская Вдохновение  
Изготовление полезных поделок

  
Творческая производственно-интеграционная швейная 
мастерская Вдохновение  
Особые ребята шьют "умные" поделки

  
Приобретена новая швейная машинка  
Для организации продуктивной работы Швейной 
мастерской "Вдохновение"

  
Занятия но новой машинке Husqvama VIKING E20  
Участие в занятиях принимают наши "особые" мамы

15
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Мастер-класс на новой швейной машинке  
Работа творческой интеграционной швейной мастерской 
"Вдохновение"

 
Мероприятие: 60 детей и подростков с ОВЗ прошли ежедневные индивидуальные и групповые занятия с коррекционными 
специалистами, а так же занятия в группах оздоровительного плавания и в специализированном тренажерном зале.

16
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Терапевтический велоспорт  
Занятия спортом на свежем воздухе

  
Тренажерный зал Движение жизнь  
Занятия адаптивной физической культурой

  
Команда особых спортсменов на добром субботнике  
Социализация и развитие коммуникации

  
Специализированный велотренажер  
Слава готовится к покорению велосипеда

17
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Инклюзивный ансамбль Весёлые ребята  
На базе центра сложился инклюзивный ансамбль 
гитаристов, занятия в котором ведет Анна Ковалёва 
(музыковед, преподаватель Свердловского Музыкального 
училища имени Чайковского).

  
Инклюзивный кружок гитаристы  
Коррекционные занятия музыкой

  
Оздоровительное плавание  
Комплексное оздоровление через направление сауна-
бассейн

  
Оздоровительное плавание  
На базе бассейна Школьник

  

18
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Группы оздоровительного плавания  
Комплекс сауна-бассейн

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Название Описание Файл Дата

Отчёт по работе патронажной 
службы к ККТ 2.3

Организована работа патронажной 
службы, задачей которой является 
минимальные диагностические и 
реабилитационные мероприятия в 
домашних условиях, для оказания услуг 
детям-инвалидам с тяжёлой формой 
основного заболевания. Услугами 
патронажной службы охвачены более 10 
семей.

Отчёт по работе 
Патронажной службы.docx 10.08.2020

Журнал учёта движения детей за 
март-июль 2020

Статистика индивидуальных и 
групповых занятий за отчётный период

Журнал учёта движения 
детей за март_июль 2020.pdf 30.11.2020

Дополнительные документы
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анкеты неорганизованных детей с 
ограниченными возможностями

анкеты неорганизованных детей с 
ограниченными возможностями, 
посещающих дневной стационар в 
полустационарной форме (в условиях 
дневного пребывания), которые 
позволяют подтвердить выполнение 
количественных показателей ККТ 2.5

Анкеты неорганизаованных 
молодых инвалидов.doc 30.11.2020

анкеты неорганизованных детей с 
ограниченными возможностями

анкеты неорганизованных детей с 
ограниченными возможностями и 
молодых инвалидов, посещающих 
дневной стационар в полустационарной 
форме (в условиях дневного 
пребывания), которые позволяют 
подтвердить выполнение 
количественных показателей ККТ 2.5

Анкеты неорганизованных 
детей с ОВЗ.doc 30.11.2020

Расписание группы 
кратковременного пребывания

Расписание отделения дневного 
пребывания.

Расписание группы 
кратковременного 
пребывания.pdf

01.12.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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