
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2021 по 31.12.2021 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)

Организация работы дневного отделения реабилитационных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
на базе общественного центра "Бумеранг добра"

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-003305
 

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.

Организована работа производственно-интеграционных 
мастерских профессиональной направленности для 
подростков с ОВЗ и молодых инвалидов. Обучение 
прошли не менее 50 человек.

30.11.2021 31.12.2021 исполнена

2.

Проведено не менее 100 диагностических обследований 
уровня актуального развития в рамках программы 
"Раннее вмешательство", с целью разработки 
индивидуальной коррекционной программы развития 
ребенка и психолого-педагогического сопровождения 
"особой" семьи в целом.

01.12.2021 31.12.2021 исполнена

Организованы занятия иппотреапией на базе КК 3. 15.12.2021 31.12.2021 исполнена
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"Невада". Занятия прошли не менее 30 детей с ОВЗ.

4.

Более 50 детей инвалидов и подростков с ОВЗ прошли 
курсовые занятия терапевтическим спортом в рамках 
уникальной инновационной программы АНО "ЦСПА 
"Лыжи мечты. Ролики" С. Белоголовцева" .

20.12.2021 31.12.2021 исполнена 
частично

Учитывая эпидемиологическую обстановку и 
ограничения по проведению массовых мероприятий, 
курсовые занятия прошли более 30 детей инвалидов и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья вместо заявленных 50.

5.

Организованы группы оздоровительного плавания и 
адаптивного спорта в специализированном тренажёрном 
зале. Занятия посетили не менее 40 детей и подростков с 
ОВЗ.

30.12.2021 31.12.2021 исполнена

6.
Организована работа дневного отделения в 
полустационарной форме, услугами которого 
воспользовалось не менее 25 детей и подростков с ОВЗ.

31.12.2021 31.12.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Для целевой аудитории проекта (более чем 50 семей) деятельность за отчётный период — бесценная помощь и поддержка. В 
данном случае работа была в первую очередь направлена на «неорганизованных» подопечных «Бумеранга добра» - детей, 
которые по какой-то причине не посещают детский сад и школу, а также на тех, кто уже вышел за рамки школьного 
возраста. Несколько дней в неделю они сами или с родителями с 9 до 13 часов занимаются в Центре разными 
направлениями деятельности. Если вновь вернуться к официальным формулировкам, то в это время «осуществляются 
комплексные реабилитационные мероприятия по медико-социальной, психолого-педагогической и социально-
педагогической помощи детям-инвалидам, в целях обеспечения их максимально полной и своевременной адаптации к жизни 
в семье, обществе, обучению и труду, а также обеспечения решения проблем социальной реабилитации и адаптации детей с 
ограниченными возможностями и молодых инвалидов, для устранения или компенсации ограничений их жизнедеятельности 
и интеграции в общество». Проще говоря, ребята под руководством педагогов учатся тому, что для здорового человека — 
элементарно, а вот для них нужно многократное повторение, нужен особый подход в прививании простых, но жизненно 
необходимых навыков. Как отрезать кусок хлеба, колбасы или сыра для бутерброда, как налить себе попить, как 
приготовить чай (с лимоном, сахаром, молоком или просто чай), как вытереть со стола, сходить в туалет, полить цветы, 
протереть пыль, погладить одежду, купить в магазине молоко, расплатиться карточкой или наличными, посчитать сдачу, 
найти ценник, оплатить проезд в общественном транспорте... Всему этому и многому другому дети учатся в «Бумеранге 
добра». Причем понятно, что «дети» в нашем случае — понятие условное. В Центре возраст — не показатель. Бывает и так, 
что 3-летний ребенок научится что-то делать быстрее 35-летнего ребенка... Наша цель — чтобы дети хотя бы в какой-то 
степени были подготовлены к самостоятельной жизни, к простым, но необходимым действиям. Отдельная тема — 
передвижения по городу: умение проехать от одной остановки до другой на общественном транспорте, умение 
сориентироваться, узнать название улицы, увидеть номер дома, спросить, как пройти куда-то — то, что для здорового 
ребенка естественно, для наших детей — непросто. Кто-то не умеет читать, кто-то не умеет пользоваться сотовым, кто-то не 
может говорить... Поэтому работа эта — исключительно индивидуальная, с учетом множества нюансов, работа, нацеленная 
на то, чтобы в случае необходимости ребенок мог общаться не только со «своим» кругом, но и с незнакомыми людьми. Если 
вспомнить целый ряд трагических новостей о том, что бывает, если ребенок, не умеющий «коммуницировать», окажется на 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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улице один, то понятно, что подобные занятия - очень нужны... Также в рамках проекта была предусмотрена трудотерапия, 
занятия музыкой, занятия различными направлениями физкультуры, психологическое консультирование, творчество в 
различных кружках, специальный блок для отцов «Папа-школа», и так далее. Работали с семьями квалифицированные 
специалисты: психологи, логопед, дефектолог, специалист по социальной работе, музыкальный руководитель, инструктор 
по труду, воспитатель, педиатр, медицинская сестра, тренер по адаптивной физической культуре, тренер по роликам, 
помогали им бухгалтер, администратор и уборщик. Грант обеспечивал именно оплату труда дружной команды, которая 
работает на одну цель — для будущего наших детей. Грант, выделенный на этот разноплановый проект, закончился 31 
декабря. Совсем скоро, в конце января, станут известны результаты нового конкурса Фонда Президентских грантов - 
«Бумеранг добра» вновь подал туда заявку. Техническая база в Центре есть, есть волонтеры и родители, готовые в случае 
чего подхватить проект — какие-то занятия они могут вести и сами. Но, конечно, финансовая поддержка гранта незаменима, 
поэтому надеемся на хорошие новости и благодарим Фонд за неоценимую поддержку.

 

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 из этого раздела 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.

Организована работа производственно-
интеграционных мастерских профессиональной 
направленности для подростков с ОВЗ и 
молодых инвалидов

c 01.05.2021 по 
25.12.2021

c 01.05.2021 по 
25.12.2021

Прошли занятия более 50 подростков с ограниченными возможностями и 
молодых инвалидов

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ОВЗ и молодые инвалиды 50

Производственно-интеграционные мастерские профессиональной направленности 6

2. Организованы занятия иппотреапией на базе КК 
"Невада".

c 01.05.2021 по 
25.12.2021

c 01.05.2021 по 
25.12.2021

Более 30 детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов 
получили возможность заниматься иппотерапией, адаптивным конным спортом, 
участвовать в соревнованиях и мастер-классах на базе конного клуба "Невада" г. 
Озёрск.

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ОВЗ и молодые инвалиды 30

Иппотерапевты 2

Организованы и проведены занятия 
терапевтическим спортом в рамках уникальной 
инновационной программы АНО "ЦСПА "Лыжи 

На базе инклюзивного семейного оздоровительно-профилактического комплекса 
организованы и проведены занятия терапевтическим спортом в рамках 
уникальной инновационной программы АНО "ЦСПА "Лыжи мечты. Ролики" С. 

3. c 01.05.2021 по 
25.12.2021

c 01.05.2021 по 
25.12.2021
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мечты. Ролики" С. Белоголовцева" Белоголовцева"

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ОВЗ и молодые инвалиды 30

4.
Организованы группы оздоровительного 
плавания и адаптивного спорта в 
специализированном тренажёрном зале.

c 01.05.2021 по 
25.12.2021

c 01.05.2021 по 
25.12.2021

Занятия посетили не менее 40 детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья

Наименование количественного показателя Значение

40 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 40

5. Организована работа дневного отделения в 
полустационарной форме

c 01.05.2021 по 
29.12.2021

c 01.05.2021 по 
29.12.2021

Организована работа группы кратковременного пребывания неорганизованных 
детей "Передышка", услугами которой воспользовались более 25 детей с ОВЗ и 
молодых инвалидов

Наименование количественного показателя Значение

Дети с ОВЗ и молодые инвалиды 25
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

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) 

 
Мероприятие: Организована работа производственно-интеграционных мастерских профессиональной направленности для 
подростков с ОВЗ и молодых инвалидов
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Мастерская "Швейная академия"  
Осваивание первичных трудовых навыков

  
Столярная мастерская "Пирамидка"  
Руководитель молодой человек с инвалидностью Воронин 
Дмитрий

 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Столярная мастерская  
Изготовление "полезных" поделок: разделочные доски, 
подставки под горячее, сувениры к календарным 
праздникам

  
Типография "Одной левой"  
Руководит молодой человек Астафьев Олег (инвалид 
детства)

  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"  
Столярная мастерская формирует навыки столярно-
плотницкого дела. Помогает овладеть простыми 

  
Бабочка своими руками  
Производственно- интеграционная столярная мастерская 
профессиональной направленности "Пирамидка"
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операциями по обработке древесины – пиление, строгание, 
соединение на клею, гвоздях и шурупах, усвоение простых 
столярных соединений.

  
Швейная академия  
Производственно-интеграционная швейная мастерская 
профессиональной направленности для молодых инвалидов 
"Швейная академия"

  
Занятия в швейной мастерской  
Производственно-интеграционная швейная мастерская 
профессиональной направленности для молодых инвалидов 
"Швейная академия"

 
Мероприятие: Организованы занятия иппотреапией на базе КК "Невада".
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Адаптивный конный спорт и занятия иппотерапией  
На базе конного клуба "Невада"

  
Индивидуальное занятие иппотерапией  
Астафьев Олег, ДЦП

  
Индивидуальное занятие, Широкова Анастасия, ДЦП  
Иппотерапия — Википедия ru.wikipedia.org›Иппотерапия 
Иппотерапи?я (от др.-греч. ????? «лошадь») — метод 
реабилитации посредством адаптивной верховой езды. 
Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном 

  
Соревнования по адаптивному конному спорту  
На базе конного клуба "Невада"
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сочетании телесно-ориентированных и когнитивных 
приемов воздействия на психику пациента.

 
Мероприятие: Организованы и проведены занятия терапевтическим спортом в рамках уникальной инновационной 
программы АНО "ЦСПА "Лыжи мечты. Ролики" С. Белоголовцева"

  
Групповое занятие роллер-спортом  
Инклюзивный семейный оздоровительно-
профилактический комплекс, занятия на роликовых коньках

  
Разминка перед занятием  
Инклюзивный семейный оздоровительно-
профилактический комплекс, занятия на роликовых 
коньках. ЛИГА МЕЧТЫ» – это Программа эффективной 
реабилитации и социализации для людей с детским 
церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, 
нарушениями зрения и другими ограниченными 
возможностями здоровья с помощью занятий роллер-
спортом и командными играми.
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Групповое занятие на роликовых коньках  
Специально разработанная методика с помощью обученных 
инструкторов позволяет на порядок ускорить процесс 
лечения, реабилитации и социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

  
ИНдивидуальное занятие  
Специализированное оборудование для адаптивного спорта 
– самый эффективный метод реабилитации ДЦП и других 
ограниченных возможностей здоровья.

 
Мероприятие: Организованы группы оздоровительного плавания и адаптивного спорта в специализированном тренажё
рном зале.
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Оздоровительное плавание на базе ИСОПК "БАНИфаций"  
Комплекс сауна-бассейн

  
Гидрореабилитация  
ИСОПК "БАНИфаций"

  
Профилактика сколиоза  
Групповые занятия в тренажерном зале

  
Тренировка особых спортсменов  
Занятия в тренажерном зале

 
Мероприятие: Организована работа дневного отделения в полустационарной форме
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Инклюзивное мероприятие в группе "Передышка"  
Подготовка к новогоднему утреннику, встреча с волонтё
рами

  
В рамках расписания группы занятия канис-терапии  
Метод лечения и реабилитации с использованием 
специально обученных собак.

  
В гостях на инклюзивной экскурсии  
В рамках взаимодействия с Управлением образования 
Снежинского городского округа

  
Группа спортсменов - лиц с нарушением опорно 
двигательного аппарата  
С тренером по адаптивной физической культуре 
Бродягиным Н.В.

https://vk.com/wall-75170653_12786 Итоговый пост в ВК Группы мастерских в ВК: https://vk.com/bd_shvejnayakademiy https://
vk.com/bd_piramidka https://vk.com/lozaclubsnz Фотоальбом «Занятия на роликовых коньках» https://vk.com/album-
203427706_281153646 Новогодний утренник «Волшебные часы». Отзывы родителей: https://vk.com/wall-75170653_12620 
https://vk.com/wall-75170653_12614 Видео с новогоднего утренника https://drive.google.com/file/d/1rysGXk-9v153iP7AwLJijR-
o2KukbXqL/view Итоговый пост https://vk.com/wall-75170653_12779 Иппотерапия: Соревнования 26.11.2021 АКС https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_4431%2Fall Отзыв Асякина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4420%
2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4418%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4413%2Fall Отзыв СОсюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4412%2Fall 
Отзыв Алексеенко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4406%2Fall Отзыв Сосюрко https://vk.com/
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club106417798?w=wall-106417798_4402%2Fall Отзыв Кашлаков https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4393%2Fall 
Отзыв Асякин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4381%2Fall Отзыв Бугаев https://vk.com/club106417798?w=
wall-106417798_4379%2Fall Отзыв Федулова https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4377%2Fall Отзыв Левин 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4375%2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4373%2Fall Отзыв Андреев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4185%2Fall Отзыв Бугаева https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_4157%2Fall Отзыв Смолыгина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4024%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4013%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3928%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3904%2Fall 
Соревнования Летний кубок https://www.ozersk74.ru/news/sport/427876.php https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4152%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4148%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4140%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4139%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4138%2Fall Соревнования Uralhorse https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4132%2Fall Приобретение пособий для 
РВЕ https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4255%2Fall Газета Бумеранг Добра https://vk.com/club106417798?z=
photo-106417798_457257342%2Falbum-106417798_00%2Frev Стажировка в Бумеранге добра https://vk.com/club106417798?
w=wall-106417798_4187%2Fall Конференция 30 лет иппотерапии в России, Москва https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4078%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4077%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4076%2Fall ФПГИ о проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4031%2Fall Приобретение 
оборудования https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4027%2Fall Соревнования 04.06.2021 https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3926%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3917%2Fall ВОРДИ о 
проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3880%2Fall Анкетирование и подбор участников проекта https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_3802%2Fall Соревнования 26.11.2021 АКС https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4431%2Fall Отзыв Асякина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4420%2Fall Отзыв Давлетшина 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4418%2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4413%2Fall Отзыв СОсюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4412%2Fall Отзыв Алексеенко 
https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4406%2Fall Отзыв Сосюрко https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4402%2Fall Отзыв Кашлаков https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4393%2Fall Отзыв Асякин https://
vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4381%2Fall Отзыв Бугаев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4379%
2Fall Отзыв Федулова https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4377%2Fall Отзыв Левин https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4375%2Fall Отзыв Давлетшина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4373%
2Fall Отзыв Андреев https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4185%2Fall Отзыв Бугаева https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_4157%2Fall Отзыв Смолыгина https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4024%
2Fall Отзыв Ахлюстин https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4013%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/
club106417798?w=wall-106417798_3928%2Fall Отзыв Егоров https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3904%2Fall 
Соревнования Летний кубок https://www.ozersk74.ru/news/sport/427876.php https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4152%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4148%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4140%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4139%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_
4138%2Fall Соревнования Uralhorse https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4132%2Fall Приобретение пособий для 
РВЕ https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4255%2Fall Газета Бумеранг Добра https://vk.com/club106417798?z=
photo-106417798_457257342%2Falbum-106417798_00%2Frev Стажировка в Бумеранге добра https://vk.com/club106417798?
w=wall-106417798_4187%2Fall Конференция 30 лет иппотерапии в России, Москва https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4078%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4077%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-
106417798_4076%2Fall ФПГИ о проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4031%2Fall Приобретение 
оборудования https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_4027%2Fall Соревнования 04.06.2021 https://vk.com/
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club106417798?w=wall-106417798_3926%2Fall https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3917%2Fall ВОРДИ о 
проекте https://vk.com/club106417798?w=wall-106417798_3880%2Fall Анкетирование и подбор участников проекта https://vk.
com/club106417798?w=wall-106417798_3802%2Fall

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 60

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, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Грант губернатора Челябинской области, благотворительные пожертвования физических лиц

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 900 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество благополучателей, работа с которыми проводилась на регулярной основе 50

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов 50

б) Качественные 
результаты

У семей с детьми-инвалидами и с инвалидами с детства, не зависимо от возраста и диагноза, появилась возможность получать информационную, медико-
социальную и психолого-педагогическую помощь, знания и компетентность для самостоятельных занятий со своими детьми, а также возможности общаться 
друг с другом и обмениваться опытом в режиме "одного окна". Комплексная работа Центра, в первую очередь с ребенком и его родителями, а не с 
диагнозом, помогает семье максимально реализовать свой внутренний потенциал, а детям стать самостоятельными и найти свою дорогу в жизни. Расширятся 
социальные контакты для семей с особыми детьми, будут организованы совместные инклюзивные мероприятия для семей со здоровыми детьми и с детьми-
инвалидами, что поспособствует формированию у общества спокойного адекватного отношения к людям с инвалидностью. Будут развиваться творческие 
интеграционные мастерские профессиональной направленности для людей с ОВЗ на базе дневного отделения в полустационарной форме.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" закрепляет за инвалидами 
право на реабилитацию и абилитацию, которые направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности 
инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. В решении 
поставленной задачи, относительно детей-инвалидов, особую значимость приобретает проблема социальной адаптации не только ребенка, 
страдающего той или иной патологией, но и семьи, в которой он воспитывается, т. к. социальная изоляция отрицательно сказывается на развитии и 
самореализации личности человека. Поддержка и реабилитация семьи ребенка-инвалида позволяет наиболее плодотворно социализировать его. 
Развитие дневного отделения в полустационарной форме (единственного на территории Снежинского городского округа) позволит осуществить 
комплексные реабилитационные мероприятия по медико-социальной, психолого-педагогической и социально-педагогической помощи детям-
инвалидам, в целях обеспечения их максимально полной и своевременной адаптации к жизни в семье, обществе, обучению и труду, а также обеспечит 
решение проблем социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов, для устранения или 
компенсации ограничений их жизнедеятельности и интеграции в общество. В результате реализации проекта дети-инвалиды получили возможность 
общения со сверстниками, расширят свои адаптационные возможности, повысят мотивацию к достижению положительных результатов, 
приобретению новых навыков. У особых семей появилась уникальная возможность - получить полный комплекс социальных услуг для своих детей и 
организовать своё свободное время.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Представленный проект однозначно повысил качество жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов с тяжёлыми заболевания, обеспечение условий 
для присмотра и ухода за ними, организация их абилитации и реабилитации в рамках работы группы кратковременного пребывания. Проект помог 
решить следующие проблемы целевой группы: предоставление свободного времени родителям для решения семейных и бытовых вопросов; 
обеспечение развития и социальной адаптации детей с ОВЗ и молодых инвалидов. В период реализации проекта созданы условия отделения дневного 
пребывания на базе общественного центра помощи "особым" детям "Бумеранг добра", услугами которого смогли воспользоваться более 50 
неорганизованных детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов. Кроме этого, создана эффективно работающая социально-

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

15

20-3-003305_Аналитический_отчет_2_этап_2021-05-19



реабилитационная модель, обеспечивающая улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых 
инвалидов и их родителей и их социальную интеграцию в современное общество. Родители детей-инвалидов активно вовлечены в процесс 
реабилитации их детей, с целью выхода семей из социальной изоляции. Старт проекта был поддержан Министерством социальных отношений 
Челябинской области, что всецело подтверждает его актуальность и социальную значимость.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Широкова Анна Анатольевна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

100

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Семьи воспитывающие детей с различными 
диагнозами

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 50

Дети с ОВЗ и молодые инвалиды прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 50

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

300

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Развитие дневного отделения в полустационарной форме (единственного на территории Снежинского городского округа) позволило 
осуществить комплексные реабилитационные мероприятия по медико-социальной, психолого-педагогической и социально-педагогической 
помощи детям-инвалидам, в целях обеспечения их максимально полной и своевременной адаптации к жизни в семье, обществе, обучению и 
труду, а также обеспечило решение проблем социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями и молодых 
инвалидов, для устранения или компенсации ограничений их жизнедеятельности и интеграции в общество.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 3258
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социальных сетях (чел.)

Ссылка https://vk.com/bdsnz

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Привлечение благотворителей, добровольцев, спонсоров и партнёров; участие в конкурсах на гранты и субсидии регионального и 
федерального уровней; привлечение к сотрудничеству градообразующего предприятия "Российский федеральный ядерный центр — 
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И."; краудфандинговые платформы; 
благотворительные спектакли, концерты, ярмарки. Вхождение организации в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области.

Название Описание Файл Дата

Журнал посещения детей "Столярная 
мастерская "Пирамидка"

К ККТ 2.1 Организована работа 
производственно-интеграционных мастерских 
профессиональной направленности

Журал Столярная (скан).pdf 19.01.2022

Скан журнала учёта работы педагога 
мастерской "Швейная академия"

К ККТ 2.1 Организована работа 
производственно-интеграционных мастерских 
профессиональной направленности

Журнал Швейная академия.pdf 19.01.2022

Паспорт инклюзивной типографии 
"Одной левой"

К ККТ 2.1 Организована работа 
производственно-интеграционных мастерских 
профессиональной направленности

ПАСПОРТ Типографии Одной 
левой.docx 19.01.2022

Скан журнала занятий по иппотерапии
К ККТ 2.3. Организованы занятия 
иппотерапией на базе КК "Невада". Занятия 
прошли не менее 30 детей с ОВЗ.

Журнал по иппотерапии.xlsx 19.01.2022

Скан журнала работы дневного 
оделения

К ККТ 2.6. работа дневного отделения 
реабилитационных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания на базе 
общественного центра "Бумеранг добра" 
(группа кратковременного пребывания 
неорганизованных детей с ОВЗ и молодых 
инвалидов "Передышка")

Журнал Передышка.pdf 19.01.2022

Листы регистрации детей, прошедших 
диагностику у Фешковой М.П.

К ККТ 2.2 Проведены диагностические 
обследования уровня актуального развития в 
рамках программы "Раннее вмешательство"

Диагностика Фешкова апр-
дек21_compressed.pdf 19.01.2022

Журнал занятий роллер-спортом К ККТ 2.4. Организованы и проведены занятия 
терапевтическим спортом "Ролики мечты"

Тимашевская - Ролики (июль-
ноябрь 21г).pdf 19.01.2022

К ККТ 2.6. Организованы группы 
оздоровительного плавания и адаптивного 
спорта в специализированном тренажёрном 

Скан журнала посещения комплекса 
сауна-бассейн на базе ИСОПК 
"БАНИфаций" https://vk.com/banyfaci

Tabel_poseschenia_sauny_i_
basseyna_semyami_SGOO_
Bumerang_Dobra_3.xlsx

19.01.2022

Дополнительные документы
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зале.

Учёт посещаемости К ККТ 2.1. Журнал учёта работы инклюзивного 
ансамбля "Весёлые ребята"

Музыкальная студия Журнал 
Скан.pdf 19.01.2022
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