
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода 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)

АССОЦИАЦИЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ И ОПЕКУНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1167300050213

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Модель раннего комплексного сопровождения семей с детьми с перинатальной патологией в Ульяновской области «Рука
помощи»

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-007203

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.

На региональном семинаре по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" розданы
брошюры не менее 100 штук для специалистов, 200
буклетов, электронная версия брошюр и буклетов
размешена на сайте www.deti73.ru в разделе
"Комплексное сопровождение детей с ОВЗ возраста 0-3
лет"

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

2.

Оказано реабилитационных услуг не менее 43 матерям
и детям пятью специалистами службы медицинского
сопровождения детей-инвалидов. Оказаны социально-
психологические услуги не менее 45 детям тремя
специалистами службы социально-психологической
помощи семьям с детьми с ОВЗ.

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

3.

Проведено не менее 4 занятий школы отцов для не
менее 5 отцов. В рамках работы волонтерского
движения "Больничные клоуны" не менее 10
волонтерами проведено не менее 8 мероприятий в
стационаре для не менее 30 семей с ОВЗ. Проведен

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена
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региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40
специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр.

4.

На сайте www.deti73.ru создан раздел "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ" размещена информация
по проекту. Снято и размещено на данном сайте не
менее 3 видео-роликов.

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

5.

Устроено в замещающие семьи не менее 3 детей-
инвалидов из числа детей-сирот, информация об этом
размещена на сайте www.deti73.ru в разделе
"Комплексное сопровождение детей с ОВЗ"

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий Проведено мероприятий за 3 отчетный период

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Деятельность по проекту за третий отчетный период, включает в себя продолжение работы в рамках проекта «Модель
раннего комплексного сопровождения детей с перинатальной патологией в Ульяновской области «Рука помощи»
направленного на раннее комплексное сопровождение семей с детьми с перинатальной патологией в целях снижения
показателей детской инвалидности, преодоления социальной дезадаптации детей и устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. В рамках реализации проекта, продолжила свою работу Служба
медицинского сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет. На базе отделения медицинской реабилитации ГУЗ УОДКБ
им. Ю.Ф. Горячева в рамках реализации проекта «Модель раннего комплексного сопровождения семей с детьми с
перинатальной патологией в Ульяновской области «Рука помощи», оказано реабилитационных услуг не менее 43 матерям и
детям пятью специалистами службы медицинского сопровождения детей-инвалидов. Оказаны социально-психологические
услуги не менее 45 детям тремя специалистами службы социально-психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ. Все
семьи получили консультацию медицинского психолога, специалиста по социальной работе, юриста. Врач ЛФК
консультирует по вопросам состояния здоровья ребенка. Проведены мероприятия по реабилитации детей с ДЦП с помощью
закупленного реабилитационного оборудования (массажная кушетка, тренажеры, свинг-машина и др.) С мамами детей,
психолог проводит психологические методики, посредством использования психотерапевтических метафорических карт и
песочной терапии. Участники консультации задают много вопросов юристу и специалисту по социальной работе касающихся
мер социальной поддержки. В рамках работы волонтерского движения "Больничные клоуны» не менее 10 волонтерами
проведено не менее 8 мероприятий в стационаре для не менее 30 семей с ОВЗ.В рамках волонтерского движения
«Больничные клоуны» мероприятия в стационаре ГУЗ УОДКБ имени Ю.Ф. Горячева организовано для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Занятия волонтеров носят психотерапевтический характер, направленный на
выявление ресурсов личностного и эмоционального развития ребенка, а также предотвращения психосоматических
расстройств. Проведено не менее 4 занятий школы отцов для не менее 5 отцов. Рассматриваются вопросы: оказания
психотерапевтической помощи детям с детским церебральным параличом; особенности проведения лечебной физкультуры и
массажа для детей в домашних условиях; меры социальной поддержки и бесплатные юридические услуги, оказываемые
семьям с детьми указанной категории. Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ" для не менее 40 специалистов, специалистами получено не менее 100 брошюр, 200 буклетов. Семинар
позволил рассказать практикующими специалистами об актуальности и важности работы с семьями, воспитывающими детей
с ограниченными возможностями здоровья. На сайте www.deti73.ru создан раздел "Комплексное сопровождение детей с
ОВЗ" размещена информация по проекту. Снято и размещено на данном сайте не менее 3 видеороликов. Устроено в
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замещающие семьи не менее 3 детей-инвалидов из числа детей-сирот, информация об этом размещена на сайте www.deti73.ru
в разделе "Комплексное сопровождение детей с ОВЗ". Электронная версия брошюр и буклетов размешена на сайте
www.deti73.ru в разделе "Комплексное сопровождение детей с ОВЗ возраста 0-3 лет".

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с
ОВЗ". Розданы брошюры не менее
100 штук для специалистов, 200
буклетов.

c 01.07.2018
по 31.10.2018

c 01.07.2018
по 31.10.2018

На региональном семинаре по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" розданы брошюры
не менее 100 штук для специалистов, 200 буклетов.

Количественные показатели (наименование) значение

Колличество участников семинара по теме: "Комплексное сопровождение
семей с детьми с ОВЗ".

40

Колличество розданных брошур и буклетов 330

2.

Оказано реабилитационных услуг
не менее 43 матерям и детям пятью
специалистами службы
медицинского сопровождения
детей-инвалидов. Оказаны
социально-психологические услуги
не менее 45 детям тремя
специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с
детьми с ОВЗ.

c 01.07.2018
по 31.10.2018

c 01.07.2018
по 31.10.2018

Оказано реабилитационных услуг не менее 43 матерям и
детям пятью специалистами службы медицинского
сопровождения детей-инвалидов. Оказаны социально-
психологические услуги не менее 45 детям тремя
специалистами службы социально-психологической
помощи семьям с детьми с ОВЗ.

Количественные показатели (наименование) значение

Оказано реабилитационных услуг матерям и детям специалистами службы
медицинского сопровождения детей-инвалидов. Оказаны социально-
психологические услуги детям специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ.

89

3.

Проведено 4 занятия школы отцов
для 5 отцов. В рамках работы
волонтерского движения
"Больничные клоуны" проведено

c 01.07.2018
по 01.07.2018

c 31.10.2018
по 31.10.2018

Проведено занятие школы отцов. В рамках работы
волонтерского движения "Больничные клоуны" проведено
мероприятие в стационаре для семей с ОВЗ.
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не менее 10 волонтерами 8
мероприятий в стационаре для не
менее 30 семей с ОВЗ.

Количественные показатели (наименование) значение

количество просвещения отцов, количество человек принявших участие в
мероприятиях, количество детей, которым оказаны услуги в рамках
волонтерского движения.

54

4.

На сайте www.deti73.ru создан
раздел "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ"
размещена информация по
проекту. Снято и размещено на
данном сайте не менее 3 видео-
роликов.

c 01.07.2018
по 01.07.2018

c 31.10.2018
по 31.10.2018

На сайте www.deti73.ru создан раздел "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ" размещена информация по
проекту. Снято и размещено на данном сайте не менее 3
видео-роликов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество размещенных видео-роликов на сайте www.deti73.ru 4

5.
Устроено в замещающие семьи не
менее 3 детей-инвалидов из числа
детей-сирот

c 01.07.2018
по 01.07.2018

c 31.10.2018
по 31.10.2018

Устроено в замещающие семьи детей-инвалидов

Количественные показатели (наименование) значение

количество детей-инвалидов из числа детей-сирот, устроившихся в
замещающие семьи

5

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://детивсенаши.рф/assotsiatsiya/dokumenty-i-otchety/proekt-ruka-pomoshchi

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,

Мероприятие: Семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с детьми с ОВЗ". Розданы брошюры не менее 100
штук для специалистов, 200 буклетов.

4



материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"
Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40
специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр, 200 буклетов.

семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"
Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40
специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр, 200 буклетов.

семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"
Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40
специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр, 200 буклетов.

семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"
Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40
специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр, 200 буклетов.

семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"
Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40

семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"
Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40
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специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр, 200 буклетов.

специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр, 200 буклетов.

семинар по теме: "Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"
Проведен региональный семинар по теме: "Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ" для не менее 40
специалистов, специалистами получено не менее 100
брошюр, 200 буклетов.

Мероприятие: Оказано реабилитационных услуг не менее 43 матерям и детям пятью специалистами службы медицинского
сопровождения детей-инвалидов. Оказаны социально-психологические услуги не менее 45 детям тремя специалистами
службы социально-психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ.

Реабилитационные услуги
Оказано реабилитационных услуг матерям и детям
специалистами службы медицинского сопровождения детей-
инвалидов

Реабилитационные услуги
Оказано реабилитационных услуг матерям и детям
специалистами службы медицинского сопровождения детей-
инвалидов
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реабилитационные услуги
Оказано реабилитационных услуг матерям и детям
специалистами службы медицинского сопровождения детей-
инвалидов

Реабилитационные услуги
Оказано реабилитационных услуг матерям и детям
специалистами службы медицинского сопровождения детей-
инвалидов
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Реабилитационные услуги
Оказано реабилитационных услуг матерям и детям
специалистами службы медицинского сопровождения детей-
инвалидов

Реабилитационные услуги
Оказано реабилитационных услуг матерям и детям
специалистами службы медицинского сопровождения детей-
инвалидов
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Реабилитационные услуги
Оказано реабилитационных услуг матерям и детям
специалистами службы медицинского сопровождения детей-
инвалидов.

консультация семей с детьми
Оказание социально-психологических и юридических услуг
матерям и детям тремя специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ
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консультация семей с детьми
Оказание социально-психологических и юридических услуг
матерям и детям тремя специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ.

консультация семей с детьми
Оказание социально-психологических и юридических услуг
матерям и детям тремя специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ.

консультация семей с детьми
Оказание социально-психологических и юридических услуг
матерям и детям тремя специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ.

консультация семей с детьми
Оказание социально-психологических и юридических услуг
матерям и детям тремя специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ.

консультация семей с детьми
Оказание социально-психологических и юридических услуг
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матерям и детям тремя специалистами службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ.

Мероприятие: Проведено 4 занятия школы отцов для 5 отцов. В рамках работы волонтерского движения "Больничные
клоуны" проведено не менее 10 волонтерами 8 мероприятий в стационаре для не менее 30 семей с ОВЗ.

Школа отцов
организованы и проведены занятия Школы отцов

Школа отцов
организованы и проведены занятия Школы отцов

Школа отцов
организованы и проведены занятия Школы отцов

Школа отцов
организованы и проведены занятия Школы отцов

Школа отцов

Школа отцов
организованы и проведены занятия Школы отцов
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организованы и проведены занятия Школы отцов

«Больничные клоуны»
В рамках работы волонтерского движения «Больничные
клоуны» проведены реабилитационные занятия с детьми на
базе больницы и реабилитационного центра.

«Больничные клоуны»
В рамках работы волонтерского движения «Больничные
клоуны» проведены реабилитационные занятия с детьми на
базе больницы и реабилитационного центра.
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«Больничные клоуны»
В рамках работы волонтерского движения «Больничные
клоуны» проведены реабилитационные занятия с детьми на
базе больницы и реабилитационного центра.

«Больничные клоуны»
В рамках работы волонтерского движения «Больничные
клоуны» проведены реабилитационные занятия с детьми на
базе больницы и реабилитационного центра.

«Больничные клоуны» «Больничные клоуны»
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В рамках работы волонтерского движения «Больничные
клоуны» проведены реабилитационные занятия с детьми на
базе больницы и реабилитационного центра.

В рамках работы волонтерского движения «Больничные
клоуны» проведены реабилитационные занятия с детьми на
базе больницы и реабилитационного центра.

«Больничные клоуны»
В рамках работы волонтерского движения «Больничные
клоуны» проведены реабилитационные занятия с детьми на
базе больницы и реабилитационного центра.

http://детивсенаши.рф/assotsiatsiya/dokumenty-i-otchety/proekt-ruka-pomoshchi

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

Электронные версии материалов Описание проекта Broshura.pdf 06.11.2018

Электронные версии материалов "Счастье в каждый дом" Schasti_v_kazhdiy_dom.pdf 06.11.2018

Электронные версии материалов "Советы родителям" Sovety_roditelyam.pdf 06.11.2018

Электронные версии материалов "Вам здесь помогут" Vam_zdes_pomogut.pdf 06.11.2018

Электронные версии материалов "Вместе весело шагать" Vmeste_veselo_shagat.pdf 06.11.2018

регламент
региональный семинар по теме:
"Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"

регламент регионального
семинара 1 стр.jpg

07.11.2018

регламент
региональный семинар по теме:
"Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"

регламент регионального
семинара 2.jpg

07.11.2018

списки детей оказанные услуги специалистами списки детей 1 стр 001.jpg 07.11.2018

списки детей оказанные услуги специалистами списки детей 2 стр 001.jpg 07.11.2018

список матерей и детей оказанные услуги специалистами
список детей и матерей стр 1
001.jpg

07.11.2018

список матерей и детей оказанные услуги специалистами
список детей и матерей 2 стр
001.jpg

07.11.2018

список регистрации
региональный семинар по теме:
"Комплексное сопровождение семей с

список регистрации
первоцвет1.jpg

07.11.2018
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детьми с ОВЗ"

список регистрации
региональный семинар по теме:
"Комплексное сопровождение семей с
детьми с ОВЗ"

список регистрации
первоцвет2.jpg

07.11.2018

регламент школа отцов школа июль 001.jpg 07.11.2018

регламент школа отцов школа август 001.jpg 07.11.2018

регламент школа отцов школа сентябрь 001.jpg 07.11.2018

регламент школа отцов школа октябрь 001.jpg 07.11.2018

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

не имеется

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

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 692

количество матерей и детей, которым оказаны социально-психологические услуги 160

количество детей, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 30

количество детей, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения 139

количество отцов, прошедших обучение 15

количество родителей, получивших методическую брошюру 117
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количество специалистов, посетивших обучающие мероприятия и получивших методическую брошюру 400

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 126

количество студентов- волонтеров, принявших участие в мероприятиях 30

количество специалистов, обученных новейшим технологиям работы за пределами региона 3

количество детей-инвалидов из числа детей-сирот, устроившихся в замещающие семьи 8

б) Качественные
результаты

Созданы Служба социально-психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ на базе НКО «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области»
и Служба медицинского сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет на базе реабилитационного отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская
клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева» охватили комплексной деятельностью (предоставление медицинских и социально-психолого-юридических услуг)
целевые группы: «Дети и подростки», «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», «Женщины». будет изготовлена серия видео-роликов
«Успешные семьи с детьми-инвалидами». Оказаны медицинские реабилитационные услуги детям с перинатальной патологией, в том числе с ДЦП, узкими
специалистами: врачом-педиатром, врачом неврологом, врачом ЛФК, массажистом; работа с детьми и родителями в целях организации индивидуальной и
групповой психодиагностической и коррекционно-развивающей работы, направленной на снижение личностной тревожности и гармонизации эмоционально-
волевой сферы личности, что будет способствовало социальной адаптации детей-инвалидов в целом; оказаны родителям консультации специалиста по
социальной работе, психолога и юриста. Специалисты старшего и среднего медицинского персонала разработали единый алгоритм медицинской
реабилитации детей с ДЦП с использованием оборудования, приобретенного для Службы медицинского сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет на
базе Службы медицинского сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет реабилитационного отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская
клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева» Отцы детей-инвалидов в ходе работы Школы отцов получили информационную и консультативную помощь
специалистов Службы социально-психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ на базе НКО «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской
области». Проведенное Ток-шоу направлено на формирование толерантного отношения социума к детям с особыми потребностями, навыков жизненной
стойкости у детей у указанной категории.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

В целях развития проекта и дальнейшего комплексного сопровождения детей-инвалидов предусмотрено издание 100 брошюр (информационно-
методических изданий для специалистов, родителей), содержащих обобщенные положительные результаты реализации проекта по темам: «Модель
социально-психологического сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет: опыт региона», «Оказание комплексной медицинской помощи детям-
инвалидам возраста 0-7 лет: рекомендации родителям». Наряду с этим запланирована организация и проведение регионального семинара «Комплексное
сопровождение семей с детьми с ОВЗ» на базе ГУЗ Городская больница № 1 г. Ульяновска с изготовлением раздаточных материалов и буклетов,
приобретением баннера, обсуждения проблем комплексного сопровождения детей-инвалидов в целях позитивной социальной адаптации в обществе в
рамках межведомственного взаимодействия, принятия единого алгоритма медицинской реабилитации детей с ДЦП с использованием оборудования,
приобретенного для Службы медицинского сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет на базе реабилитационного отделения ГУЗ «Ульяновская
областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева»; распространения эффективных социальных практик, новых технологий и методик,
внедренных в рамках проекта в работу Федерального перинатального центра. Предполагается продолжение работы Службы социально-
психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ на базе НКО «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области» и Службы
медицинского сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет на базе реабилитационного отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская
клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева» за счет бюджетных средств.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

не имеется

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

не имеется
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Общие выводы по
результатам реализации
проекта

В ходе реализации проекта реализована основная цель: раннее комплексное сопровождение семей с детьми с перинатальной патологией, в том числе с
ДЦП в целях снижения показателей детской инвалидности и преодоления социальной дезадаптации детей. Указанная цель достигла результативности
по средством выполнения следующих задач: 1. создание Службы медицинского сопровождения детей-инвалидов возраста 0-7 лет на базе
реабилитационного отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева» в целях предотвращения инвалидности
детей с перинатальной патологией; 2. создание Службы социально-психологической помощи семьям с детьми с ОВЗ на базе НКО «Ассоциация
приемных семей и опекунов Ульяновской области» с детьми и родителями в целях организации индивидуальной и групповой психодиагностической и
коррекционно-развивающей работы, направленной на снижение личностной тревожности и гармонизации эмоционально-волевой сферы личности, что
будет способствовать социальной адаптации детей-инвалидов в целом; оказания родителям консультаций специалиста по социальной работе, психолога
и юриста; 3. обучение специалистов, участвующих в сопровождении семей и детей указанной категории, посредством участия в семинарах-практикумах
в НОУ ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства», г. Санкт-Петербург, АНО «Родительский дом» г. Москва с дальнейшим
распространением современных социально-психологических технологий в работе с детьми указанной категории на деятельность специалистов региона.

Дополнительные
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Писарева Мария Ивановна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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