Итоги закрытого грантового конкурса для НКО
и учреждений социальной сферы

«Поддержать важно»

конкурс направлен на поддержку региональных НКО и уязвимых групп населения
в территориях социальной ответственности РУСАЛа в 2022 году

Закрытый конкурс по приглашению «Поддержать важно», 2022

География — 11 городов ответственности
Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск,
Каменск-Уральский, Новокузнецк, Саяногорск,
Североуральск, Шелехов, Тайшет

20

Грантовый фонд

32,5

млн.
руб.

Проектов получат поддержку
Качественные результаты
программы

Грантополучатели:

10

Региональных
НКО

Благополучатели:

942

390

ребёнка с ОВЗ

взрослых с ОВЗ

530
Женщин в ТЖС

3

Федеральных НКО
(с реализацией проектов
в городах ответственности)

172
обученных
специалиста

~600

7
2

Иные учреждения
социальной сферы

369
замещающих семей

160
воспитанников
детских домов

96

Поддержка текущей деятельности
третьего сектора, в том числе
оплата труда, расходы на
оборудование и услуги
Внедрение новых программ
в территориях с доказанной
эффективностью, направленных
на уязвимые группы населения
Повышение квалификации
региональных специалистов

заявок о пропавших корпоративных
людях
волонтеров
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Список региональных НКО
и социальных проектов для поддержки в 2022 году
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Ачинск

Братск

Организация: КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»
Название проекта: «Бос – кабинет здоровья»
Описание: В центре планируется восстановить
оборудование для кабинета реабилитации, которое вышло
из строя: многофункциональный БОС (биологически
обратная связь) для формирования правильного дыхания
детей с ОВЗ, заменив его более современной версией,
позволяющей также снять мышечное напряжение. Вместе с
покупкой оборудования предусмотрено дистанционное
повышение квалификации, обучение работе с новыми
комплексами для специалиста центра. Также будет
приобретена мебель для размещения оборудования и
занятий с детьми старшего возраста.

150
Детей смогут пройти
реабилитацию методом БОС

4

Организация: Фонд социальной помощи «Улыбка в
сердце»
Название проекта: «Центр инклюзивной практики Стирая
Границы: центр восстановления здоровья»
Описание: Проект предполагает приобретение
оборудования и оказание услуг по биоакустической
коррекции головного мозга (БАК) и биорезонансной
терапии (БРТ) детям с ОВЗ с привлечением врача
мануального терапевта. Благодаря проекту будет
приобретено оборудование и проведено 90 курсов БАК по
15 сеансов и 30 курсов БРТ по 10 сеансов.

120
Детей смогут пройти лечение
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Волгоград
Автономная некоммерческая организация «Центр
социального обслуживания населения «Доверие»

ГБССУ СО ГПВИ «Ергенинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Название проекта: «Преодолеть! Победить! Жить!»

Название проекта: «Служба помощников»

Описание: В ходе проекта будет создан центр
консультативной, психологической, педагогической и
оздоровительной помощи пожилым и инвалидам,
находящимся в постинсультном состоянии. Организована
работа специалистов: логопеда, психолога, инструктораметодиста по адаптивной физической культуре для
оказания помощи по месту жительства грантополучателей.
Проект также включает безвозмездный прокат
реабилитационного оборудования.

400
Индивидуальных консультаций
психолога и логопеда пройдёт в
рамках проекта

5

Описание: Создание системы профессиональной
подготовки соцрaботников, обеспечивающей
квалифицированный уход для инвалидов, a также
посредством приобретения средств малой реабилитации
для оптимизации работы соцработников.

50
Пожилых людей получат
услуги по уходу
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Каменск-Уральский
ГАУЗ СО «Детская городская больница город КаменскУральский»
Название проекта: «Реабилитация детей»
Описание: В неврологическом отделении Детской городской
больницы появится оборудование, которое поможет
значительно расширить комплекс услуг для детей,
проходящих лечение в неврологическом отделении с
неврологическими патологиями, в том числе с диагнозами
ДЦП. Будет обучен специалист работе с новым
оборудованием.
В рамках проекта предусмотрено также:
• реабилитационное лечение детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
• Профилактическое лечение функциональных заболеваний
нервной системы у детей

680
Детей получат услуги по
реабилитации
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ГАУ СО Свердловской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города
Каменска-Уральского»
Название проекта: «Счастливы вместе»
Описание: Создание сенсорной комнаты, которая необходима
для адаптации и развития ребенка в замещающей семье. В
проекте примут участие 100 замещающих родителей и 90
детей. В рамках проекта будет сделан ремонт помещения,
закуплено и установлено сенсорное оборудование, пройдут
повышение квалификации и получат знания по работе в
сенсорной комнате 6 специалистов.
Занятия в сенсорной комнате рассчитаны на индивидуальное
детское и совместное детско-родительское интерактивное
обучение с использованием тренингов, игр и упражнений.

90
Детей получат помощь в рамках
проекта
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Каменск-Уральский
МАОУ «Основная общеобразовательная школа №27 с
интернатом»

320
Детей смогут заниматься со
специалистами в сенсорной комнате

Название проекта: «Добрые перемены»
Описание:
Проект предполагает открытие сенсорной комнаты и
создание безопасной игровой среды для детей младшего
школьного возраста, обучающихся в Основной школе №27 с
интернатом. В данной школе 173 учащихся осваивают
программы для детей с задержкой психического развития и
85 детей - с умственной отсталостью.
Возможности сенсорной комнаты позволят:
• улучшить психологический климат в классных
коллективах, снизить уровень тревожности, агрессивности
у детей, помогут облегчить адаптацию вновь прибывших
детей.
• педагоги-психологи, дефектологи, учителя-логопеды
получат знания и навыки в области коррекционноразвивающих и релаксационных занятий.

7
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Красноярск
КРОО «Поиск пропавших детей – Красноярск»

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей
«Солнышко»

Название проекта: «Группа быстрого реагирования»

Название проекта: «Малыш, ты можешь!»

Описание: Будет создана группа быстрого реагирования,
которая ежедневно будет готова на выезд в любую точку
поиска. Десять старших координаторов пройдут обучение
по всем направлениям организации поисковых мероприятий.
Проект также предполагает покупку поискового
оборудования

Описание: для работы с детьми с тяжёлыми
множественными нарушениями развития будут обучены
два специалиста - физический терапевт и эрготерапевт,
а также приобретено реабилитационное оборудование
(вертикализаторы, ходунки передне-заднеопорные,
реабилитационная перчатка).

300
Детям может понадобиться
помощь волонтёров

8

54

ребёнка с тяжелыми
множественными нарушениями
развития получат услуги по
реабилитации
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Красноярск
АНО «Центр социально-психологической поддержки «Все
свои!»

КРОО «Кризисный центр для женщин и их семей,
подвергшихся насилию «Верба»

Название проекта: «Равные шансы на развитие»

Название проекта: «Семья без опасности»

Описание:
Для воспитанников детских домов г. Красноярска в возрасте
от 4 до 11 лет будут организованы еженедельные занятия со
специалистами (логопед, дефектолог, иные специалисты,
занимающиеся коррекцией развития) и репетиторами
(начальная школа), в зависимости от особенностей и
потребностей детей. В рамках проекта появится новая
программа по компенсации дефицитов развития при
помощи профильных специалистов и точечной работы,
индивидуальной или в формате малых групп (до 3 человек).

Описание: Оказание доступной и профессиональной
психологической и юридической помощи женщинам и
детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации через
службу телефона доверия и очные консультации.
Реализация проекта позволит на систематической основе
подключать к оказанию помощи адвокатов и психиатров,
что существенно усилит поддержку подопечных.

25
воспитанников от 4 до 11 лет получат
помощь логопедов, дефектологов

9

530
Женщин смогут получить
поддержку в рамках проекта

Закрытый конкурс по приглашению «Поддержать важно», 2022

Новокузнецк
БФ помощи детям и взрослым с ограниченными
возможностями здоровья «Благодей»

КРОО родителей детей-инвалидов «Особое детство»
Название проекта: «Наравне со всеми»

Название проекта: «Нейроакустический интенсив на
аппарате Tomatis и БАК для детей с ОВЗ от 2 лет до 18 лет»

Описание:
Проект предполагает покупку медицинского оборудования.
Дети с ОВЗ и аутизмом смогут проходить бесплатные курсы
Нейроакустической коррекции на аппарате Tomatis и
биоакустической коррекции (БАК) на базе Центра
реабилитации и развития «Ступени» г. Новокузнецка.
Проектом предусмотрено также обучение 3 специалистов.

70
Детей с ОВЗ получат услуги по
реабилитации
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Описание: В Новокузнецке появится особый Велоклуб,
который позволит каждому особому ребенку получить
необходимую физическую и реабилитационную нагрузку.
В рамках проекта будут приобретены 3
реабилитационных велосипеда разных размеров для
детей с ОВЗ различного возраста и 2 имитатора ходьбы
«ИМИТРОН».

40

детей будут привлечены к
инклюзивным мероприятиям в
2022 году
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Новокузнецк

Шелеховский район
АНО «Клуб верховой и оздоровительной езды «Гармония»

АНО «Мир возможностей»
Название проекта: Ресурсный класс - инклюзивное
образование для детей с расстройствами аутистического
спектра
Описание: будут организованы ежедневные индивидуальные
и групповые занятия по разным направлениям для 8 детей с
РАС (музыка, адаптивная физкультура и др). А также
организованы занятия в малых группах досуговой и
продуктивной деятельностью 1-3 раза в неделю в течение
учебного года для 10 детей с ОВЗ. Пройдут обучение не менее
3 специалистов по работе с детьми с РАС и детьми ОВЗ.

18

Детей в возрасте от 7 до 14
лет примут участие в проекте

11

Название проекта: Иппо-Интерактив - комплексная программа
по адаптивной физкультуре и иппотерапии для детей с ОВЗ

Описание: Комплексный проект для детей и подростков с ОВЗ,
включающий в себя различные методы реабилитации и
адаптации с применением лошадей, специализированных
иппотренажеров и адаптированных спортивных снарядов.
Пройденный командой проекта курс обучения позволит
проводить занятия по иппотерапии, ипповенции и адаптивной
физкультуре - игровые формы ЛФК на лошади и
иппотренажере, гимнастические развивающие упражнения по
адаптивной вольтижировке на специализированном макетеснаряде лошади, а также визуальные интерактивные экскурсии
и виртуальные конные прогулки с использованием VRреальности.

750
Индивидуальных занятий для
детей с ОВЗ будет проведено
в рамках проекта
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Саяногорск
МБОУ «Школа-интернат №8»

АНО Социальная служба «Оптима»

Название проекта: «Дорога в школу»

Название проекта: «Оптимальный патронаж»

Описание: В рамках проекта будут созданы специальные
условия для детей с ограниченными возможностями
здоровья: отремонтирован кабинет, закуплено специальное
оборудование для оказания коррекционной помощи детям с
аутизмом, оборудована зона для индивидуальных занятий,
сенсорная зона и рабочая зона учителя. В рамках проекта 6
специалистов будут обучены методам АВА (интенсивная
программа по коррекции аутизма, которая основывается на
поведенческих технологиях и методах научения). Будут
проведены индивидуальные и групповые занятия с детьми с
РАС методами АВА, круглый стол для родителей.

Описание: Проект «Оптимальный патронаж» направлен на
повышение уровня знаний и практических навыков
социальных работников и лиц, осуществляющих домашний
уход за людьми, нуждающимися в постоянном постороннем
уходе. В рамках проекта предусмотрено обучение
сотрудников. В результате не менее 150 человек,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, смогут
получить качественный уход

20

15
Сотрудников пройдут обучение

Детей с расстройствами аутистического
спектра получают коррекционную помощь

12
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Федеральные НКО и социальные проекты
для поддержки в 2022 году

(с реализацией программ и проектов в городах ответственности РУСАЛа)

13
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «ПОЛДЕНЬ» (МОСКВА)
География реализации: Красноярск, Ачинск, Саяногорск, Братск,
Новокузнецк, Шелехов, Североуральск, Каменск-Уральский

Название проекта: «Игры живого действия «Полдень» для подростков в трудной
жизненной ситуации с участием волонтеров»
Описание: В рамках проекта будет внедрен нового формат взаимодействия между
корпоративными волонтерами РУСАЛа и детьми-сиротами и детьми из кризисных
семей подшефных учреждений предприятий РУСАЛа. Игровой формат с одной
стороны поможет детям обрести среди волонтеров значимых взрослых, с другой в игровом формате участники-подростки

120
детей-подростков пройдут
игровые встречи в рамках 6
игр курса «PROфессия» и 9
игр курса «В переплет»

14

96
корпоративных волонтеров
присоединятся к проекту
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НАЙДИ СЕМЬЮ» (Москва)

География реализации: Каменск-Уральский, Краснотурьинск,
Шелехов, Саяногорск, Ачинск
Название: Повышение квалификации специалистов сферы семейного устройства в
регионах присутствия компании РУСАЛ
Описание: В рамках проекта будет проведена работа в нескольких блоках:
1. Для психологов действующих в гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Шелехов Школ
приемных родителей (15-20 человек) будет проведено очное обучение по медиативному
сопровождению семей, воспитывающих приемных детей.
2. Серия он-лайн лекций и тренингов по запросам специалистов городов реализации
проекта
3. Серия встреч онлайн в формате групповой супервизии. Супервизия является по сути
продолжением повышения квалификации специалистов, консультированием с более
опытными коллегами, направленным на профессиональный разбор конкретных рабочих
ситуаций.

38

педагогов-психологов пройдут
обучение по сопровождению
замещающих семей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (Москва)

Город реализации: г. Тайшет
Описание: Проект направлен на поддержку и обучение помогающих
специалистов, работающих со школьниками и семьями на территории города
Тайшет. Цель проекта: подготовить помогающих специалистов - психологов и
социальных педагогов школ и органов опеки и попечительства г. Тайшет - для
работы с детьми, подростками и их родителями в темах сиротства, адаптации,
социализации, кризисного сопровождения, мотивации к обучению, разрешения
конфликтов и травли, диагностики и выявления кризисных ситуаций.

Целевая аудитория :
- Психологи органов опеки и попечительства г. Тайшет
- Педагоги-психологи и социальные педагоги школ и интернатов г. Тайшет
- Педагоги школ и интернатов г. Тайшет

22
социальных работника и психолога будут обучены новым подходам для работы с
детьми и замещающими семьями, включая участие в решении проблемы
суицидального поведения подростков
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