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Проект

«ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ»

Логотип или фото 
организации



Организация  
АНО «Хабаровская инвалидная организация 
«Реальная помощь» 

Миссия: 

Реальная помощь в обеспечении равных прав и 
возможностей инвалидам  РАС и ТМНР , 
содействие изменению отношения общества  и   
каждого человека к проблемам инвалидов

Регион
Хабаровский край
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Год основания: 2004 г.

Количество сотрудников: 11 чел. 

Сфера деятельности: образование и  
социальная защита

Целевая группа: инвалиды расстройствами 
аутистического спектра (РАС) и   тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 
(ТМНР)

Бюджет в 2019 году: 3335тыс.р.

Информация о руководителе проекта
Евтеева Наталья Владимировна – директор, основатель АНО
«Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь" и мама
21-летнего аутичного сына. Имеет два высших образования по
специальностям: экономика и управление в строительстве и
олигофренопедагогика. Имеет цель: Наша реальная помощь должна
дойти до каждого человека с тяжелыми и множественными
нарушениями развития Хабаровского края.
В целях устойчивого развития организации Н.В. Евтеева системно
выявляет и обучает лидеров из числа родителей и специалистов.

Основные достижения Заявителя:
2001г. Коррекционные группы для детей с РАС (расстройством аутистического спектра) в МАДОУ
№77 г. Хабаровска.
2004г. Специальные классы для детей со сложной структурой дефекта в школе-интернате № 5.
2005г. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМНР (тяжелыми и множественными
нарушениями развития) из Хабаровского края в ежегодной летней программе «Ласковое море»
2012г. Краевой центр помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями развития,
Летняя обучающая площадка «Теплый дом»
2015г. Апробация и реализация ФГОС для детей
с РАС и ТМНР в школах-интернатах № 5 и №3.
2016г. Учебно-тренировочная квартира «Смогу жить сам»;
2017г. Центр оказания социальных услуг для людей с РАС (проект «Город особых мастеров»).
2018г. -Учебная модель трудовых мастерских сопровождаемой занятости лиц с РАС и ТМНР
(проект «Край особых перспектив»)

- Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения лиц РАС и
ТМНР
2019г.-2020г. Учебная тренировочная квартира «Мы сможем жить сами», социальный холдинг.
Организация является региональным лидером в оказании психолого-педагогических услуг
инвалидам с тяжелыми и множественными нарушениями развития и расстройствами
аутистического спектра.
Всего услугами организации воспользовались 630 семей.

Сильные стороны Заявителя: АНО «ХИО «Реальная помощь» - сильная устойчивая организация, яркий пример того, как родительская инициатива может
улучшить региональную систему помощи инвалидам с РАС и ТМНР.



Проект 
«Помощь 

через расстояние»

Регион
Хабаровский край
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Бюджет проекта: 3772700 рублей

Запрашиваемая сумма - 3000000 
рублей

Собственные средства – 772700 
рублей

Срок реализации: 16 месяцев

Целевые группы:

- семьи, воспитывающие детей с 
ментальной инвалидностью;

- дети,  подростки, молодежь с 
ментальной инвалидностью;

-специалисты  социальной сферы 
Хабаровского края

Проблема:
- низкий уровень доступности коррекционно-развивающих и социальных услуг
сопровождения для детей с ментальной инвалидностью в условиях удаленности от
организаций оказывающих помощь и в условиях самоизоляции;
- отсутствие эффективной модели дистанционного сопровождения детей с
ментальной инвалидностью в социальном пространстве Хабаровского края.

Количественные показатели:
Количество человек, охваченных мероприятиями проекта-500
Осталось символов:10
Количество детей с ментальной инвалидностью-150
Количество родителей -150
Количество специалистов-100
Количество волонтеров-25
Количество коррекционных онлайн занятий -360
Количество обучающих вебинаров для родителей-4
Количество консультаций для родителей-360
Количество вебинаров для специалистов-4
Количество консультаций для специалистов-100
Количество подкастов -10
Количество учебных фильмов -10
Количество социальной адресной помощи -150
Количество учебно-методических пособий-100
Количество тиражированных площадок-1
Количество краевых учреждений -15
Количество итоговых круглых столов -1
Количество краевых научно-практических конференций -1



Проект 
«Помощь через 

расстояние»

Регион
Хабаровский край

4

Цели проекта:
- Разработать и апробировать в условиях РРЦ модель дистанционного
сопровождения детей с ментальной инвалидностью.
- Обеспечить для детей с ментальной инвалидностью доступность услуг РРЦ в

период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
- Обеспечить продвижение модели дистанционного сопровождения детей с

ментальной инвалидностью в социальные учреждения Хабаровского края.

Ожидаемые результаты:

Создание специализированной, профессиональной, эффективной модели
дистанционного сопровождения детей с ментальной инвалидностью в социальном
пространстве Хабаровского края. Как следствие деятельности модели - рост уровня
сформированности навыков и умений у детей с ментальной инвалидностью, рост
уровня профессиональной компетентности специалистов, статуса центров, школ и
организаций как просветительских учреждений, их привлекательности для семей,
воспитывающих детей с ментальной инвалидностью. В результате - снятие
социальной напряженности в семьях, развитие технологий сопровождения лиц с
ментальной инвалидностью, будет создана модель, которая при создании условий
сможет охватить до 100% нуждающихся в различных услугах сопровождения.
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МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Модель дистанционного сопровождения детей с 
ментальной инвалидностью

КГКОУ ШИ 5, РРЦ РАС ТМНР, КГКОУ ШИ 3, ЦПД ТМНР

Специалисты РРЦ, 
Центра «Северный», 

учреждений социальной 
сферы, СОНКО 

Хабаровского края

Обращение семьи  с 
ребенком  РАС 

с потребностью в 
сопровождении

Министерство 
образования и науки 

Хабаровского края
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НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ГРАНТА

Направления расходования гранта Сумма гранта Софинансирование

Выплата заработной платы,  перечисление налогов во 
внебюджетные фонды

1670400 270000

Офисные расходы 79290 352700

Приобретение, аренда специализированного 
оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 615810 0

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем 
и иные аналогичные расходы

4500 0

Оплата юридических, информационных, 
консультационных услуг и иные аналогичные расходы

100000 0

Расходы на проведение мероприятий 450000 150000

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 80000 0

Итого: 3 000 000 772700
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НОРМАЛИЗАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ЖИЗНИ   СЕМЕЙ, 
НАХОЖДЕНИЕ ОПОРЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСАХ,

ДИНАМИКА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ  С РАС




