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1. Общие положения 

Благотворительный Фонд «Абсолют-Помощь» (далее Фонд) был создан в 2002 году 

акционерами компании группы «Абсолют» для реализации благотворительной деятельности, 

направленной на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На протяжении 16 

лет фонд реализовал большое количество программ и проектов, адресованных детям с ОВЗ и детям-

сиротам. Фондом накоплен значительный опыт и экспертиза в сфере помощи детям с ОВЗ, особенно с 

нарушением ЦНС. Были сформированы долгосрочные отношения с ведущими НКО и ключевыми 

государственными службами в области оказания услуг таким детям.  Фондом построена уникальная 

школа, обеспечивающая образование, всестороннее развитие и помощь учащимся школы, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

В настоящий момент в сфере поддержки наиболее уязвимых категорий детей возникла 

потребность системного и комплексного подхода. Комплексный междисциплинарный подход 

включает в себя, в том числе, диагностику, реабилитацию, медицинскую помощь, всестороннее 

развитие, образование, социализацию, профессиональную ориентацию и подготовку, помощь семье, 

поддержку во взрослой жизни.  Фондом было принято решение сфокусировать свои усилия по 

созданию комплексной междисциплинарной долгосрочной модели помощи для  детей с 

поражениями ЦНС, психическими расстройствами и расстройствами поведения – заболеваниями, 

являющимся по статистике причиной появления наибольшего числа детей-инвалидов. Фонд поставил 

перед собой задачу содействовать становлению и развитию  системной комплексной помощи детям с 

особыми потребностями и обеспечить внедрение такой модели в ряде районов юга Московской 

области с целью дальнейшего тиражирования на территории Российской Федерации. Для реализации 

этой задачи БФ начал благотворительную программу по развитию системной  комплексной помощи 

детям с особенностями развития в Московской области (далее Программа). 

Настоящая Благотворительная программа является продолжением Благотворительной 

программы по развитию системной  комплексной помощи детям с особенностями развития. 

 

2. Цель и задачи Программы 

Цель:   

Способствовать созданию и развитию в РФ системы комплексной междисциплинарной 

долгосрочной помощи и услуг детям и молодым людям с особенностями развития, чтобы обеспечить 

им максимально полноценное развитие, равные возможности для успешной самостоятельной жизни 

и самореализации. Тем, кому в силу ограничений здоровья недоступно полностью независимое 

проживание после 18 лет, обеспечить поддержку и максимально возможное качество жизни. 

Система комплексной помощи призвана обеспечить детям и молодым взрослым, возможности 

которых ограничены болезнью и/или социальными обстоятельствами, получение адекватной 

медицинской помощи, достойного образования и гармоничного развития. 

Комплексная система будет создана в ряде районов  Московской области с использованием 

опыта лучших российских и международных организаций и призвана стать моделью для других 

регионов РФ. 

 

Задачи: 

 Поддержка и стимулирование развития всего комплекса необходимых для целевой 

аудитории сервисов и услуг на базе НКО и государственных образовательных, социальных 

и  медицинских учреждений; 



4 
 

 Оказание долгосрочной и междисциплинарной помощи детям и семьям по определенным 

нозологиям; 

 Отработка и внедрение лучшего российского и зарубежного опыта в выбранной области; 

 Формирование экспертного сообщества в сфере оказания качественных услуг детям с 

особенностями развития; 

 Образование для специалистов в заявленной сфере; 

 Стимулирование научно-практической деятельности в выбранной области. 

Комплекс сервисов и услуг включают в себя, но не исчерпывают, следующие виды помощи: 

 Профилактика социального сиротства и отказов от детей; 

 Ранняя помощь; 

 Инклюзивное образование; 

 Поддержка родительских организаций; 

 Поддержка приемных семей; 

 Социализация детей с ОВЗ; 

 Профессиональная подготовка и самоопределение детей с ОВЗ; 

 Трудоустройство; 

 Наставничество; 

 Сопровождаемое проживание для молодых инвалидов после 18 лет. 

 

3. Направления работы 

 

 создание, внедрение и  отработка модели комплексной помощи для детей с особенностями 

развития с целью дальнейшего тиражирования; 

 содействие в отработке лучших практик, создании на их основе технологий и их последующего 

включения в модель комплексной помощи; 

 создание новых услуг на территории программы для детей с особенностями развития в сфере 

лечения, образования, развития, социализации, профессионального самоопределения; 

 безвозмездная финансовая поддержка проектов некоммерческих организаций, в том числе в 

рамках проведения Конкурса; информационная поддержка Программы; мониторинг проектов, 

профинансированных в рамках Программы, иные мероприятия; 

 обучение местных поставщиков услуг и налаживание сетевого взаимодействия; 

 защита прав и достоинства детей и людей с ОВЗ; адвокация интересов и информирование 

общества о ситуации в сфере оказания помощи детям и семьям детей с особыми 

потребностями. 

 

4. Принципы Программы 
Законность 

Фонд неукоснительно соблюдает общепризнанные принципы и нормы международного права, 

законодательство Российской Федерации в процессе реализации Программы. 

Открытость  

Программа открыта для присоединения участников. Число участников Программы не ограничено.  

Прозрачность 
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Фонд регулярно публикует на своем сайте отчеты об использовании пожертвований, ежегодно 

размещает на сайте консолидированный отчет о реализации благотворительных программ. 

Фонд проходит обязательный ежегодный независимый аудит, результаты которого публикуются на 

сайте Фонда. 

 

5. География Программы 
 

Фонд реализует свою деятельность на всей территории Российской Федерации.  

В рамках программы будут поддержаны лучшие практики из любых регионов РФ. Комплексная 

модель помощи будет создаваться на территории ряда районов юга Московской области, а именно: 

Серпухов и Серпуховской район, Пущино, Протвино, Чехов и Чеховский район, Подольск и Подольский 

район (территория реализации Программы). 

 

6. Финансирование Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется из собственных средств Фонда, а также из 

пожертвований юридических и физических лиц. 

 

7. Участники Программы 
 

Благополучатели: 

 Дети и молодые взрослые с особенностями развития и их семьи; 

 Российские некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, и ведущие свою деятельность в соответствии с тематикой Программы и на 

территории ее реализации, в соответствии с законодательством РФ, включая государственные 

и муниципальные предприятия и учреждения, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории реализации Программы. 

В Программе не могут принимать участие коммерческие организации, политические партии, 

религиозные организации, некоммерческие организации, зарегистрированные за пределами 

Российской Федерации, общественные объединения политической направленности, структурные 

подразделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций (отделения, 

филиалы, представительства). 

 

8. Срок реализации Программы 

Программа реализуется с 1 января 2019 года и рассчитана на три года. По решению Общего 

собрания Фонда реализация Программы может быть продлена или прекращена досрочно, в том числе 

в связи с принятием новой благотворительной программы по решению Общего собрания Фонда. 

При досрочном прекращении Программы Общее собрание Фонда принимает решение о 

порядке распределения средств Фонда, поступивших на реализацию Программы к моменту ее 

прекращения, с учетом их целевого назначения. 

 

9. Органы программы 

Для реализации отдельных направлений Программы могут формироваться специальные органы  
(например, рабочие группы, экспертные  советы и т.п.), компетенция и порядок создания которых 
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будет определяться дополнительными программными документами (например, положением о 
соответствующем конкурсе или о коллегиальном органе).   

 
10. Планируемые результаты Программы: 

1. По результатам программы будет разработана и внедрена модель комплексной  

междисциплинарной помощи детям и молодым людям с особенностями развития, 

обеспечивающая долгосрочное и всестороннее их сопровождение. Комплексная модель будет 

внедрена на территории ряда районов юга Московской области, а именно: Серпухов и 

Серпуховской район, Пущино, Протвино, Чехов и Чеховский район, Подольск и Подольский 

район.  

2. В ходе реализации поддержанных Программой проектов будут созданы новые услуги  по 

ранней помощи, реабилитации, сопровождению, трудоустройству и другим видам помощи для 

детей и молодых взрослых с особыми потребностями. 

3. Дети с ОВЗ на территории реализации Программы получат необходимую системную 

междисциплинарную помощь. Качество жизни детей с ОВЗ и их семей улучшится.  

Перспективы интеграции детей и молодых людей с ОВЗ в общество, их успешной 

самореализации во взрослой жизни возрастут. 

4. В рамках Программы будут отработаны, систематизированы, описаны и представлены для 

тиражирования лучшие социальные технологии, направленные на развитие и оказание услуг 

детям с особенностями развития и их семьям. 

5. Профессиональное сообщество получит дополнительные знания и ресурсы  для оказания 

комплексной помощи детям с особыми потребностями. Это будет способствовать 

продолжению проектов, запущенных в рамках Программы, после окончания финансирования. 

6. Органы власти, СМИ, широкая общественность получат дополнительную информацию о 

проблемах детей с ОВЗ и путях их решения.  

 

11. Механизм реализации программы 

 

 Внеконкурсные  гранты НКО и ГУ  - лучшим поставщикам услуг, входящих в систему 

комплексной помощи, для отработки социальной технологии для последующего 

тиражирования, в том числе для последующего включения в комплексную  модель, 

создаваемую БФ АП на территории реализации программы; 

 Открытый конкурс проектов, направленных на развитие услуг, входящих в систему 

комплексной помощи; 

 Внеконкурсная и конкурсная поддержка специалистов; 

 Обучение и просветительская работа. 

 

12. Распространение информации о программе 
 

Информация о Программе будет распространяться через сайт Фонда https://absolute-help.ru/, 

рассылаться заинтересованным организациям, а также по другим информационным каналам.  

Фонд оставляет за собой право использовать информацию, полученную в рамках реализации 

Программы, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских и статистических целях. 

 

https://absolute-help.ru/
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13. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов 

 

 Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов Программы является ее 

неотъемлемой частью и утверждается Общим собранием Фонда на каждый финансовый год в 

течение срока реализации Программы Фонда; 

 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого календарного года; 

 Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов на первый финансовый год 

реализации Программы составляется на период с даты начала реализации Программы до 

окончания такого финансового года; 

 Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов может корректироваться путем 

утверждения соответствующих изменений Общим собранием Фонда. 

 

14. Список Приложений 

 

14.1. Приложение №1. Смета программы. 
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Приложение № 1.  Смета программы. 
 

Смета программы «Траектория жизни» на 2019 год 

Наименование статей Сумма, руб. 

Целевые поступления 64 584 883 

Пожертвования юридических и физических лиц 64 584 883 

Использование целевых средств 64 584 883 

Поддержка проектов на конкурсной основе 51 284 883 

Расходы на обеспечение уставной деятельности  

в том числе: административно-хозяйственные расходы (включая 

аренду, аудит, командировочные, транспортные, банковские, 

почтовые и иные расходы) 

13 300 000 

 

 


