
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.03.2021 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1090200000362

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Учись жить самостоятельно!

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-010138
 

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 и проведена Фотовыставка.Приняли 
участие 20 человек. 30.08.2020 23.09.2020 исполнена

В связи с ограничениями из-за covid перенесены даты 
съемки, что привело к переносу даты организации 
фотовыставки

2.

Организован и проведен Круглый стол с участием 
специалистов Минтруда РБ, органов опеки, МСЭ, 
некоммерческих организаций-поставщиков соц.услуг. 
Охват: 12 чел. Сформирован состав Рабочей группы 5 чел 
по продвижению Сопровождаемого проживания в 
республике.

30.08.2020 30.08.2020 исполнена

Организована и проведена 10- ти дневная инклюзивная 
смена на территории Детского оздоровительного лагеря 3. 31.08.2020 31.08.2020 исполнена
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для 16 подростков и молодых людей с ментальными и 
иными нарушениями развития в сопровождении 3 
социальных педагогов.

4.

Проведено и организовано открытое консультационное 
собрание для 100 родителей по вопросам 
профориентации, полового воспитания, действующего 
законодательства в области МСЭ, здравоохранения, 
образования, социальной сферы, и других общих 
вопросов.

30.09.2020 30.09.2020 исполнена Собрание проведено в он-лайн формате, а так же 
индивидуально.

5.
Отремонтировано и благоустроено второе помещение 
под вторую учебную квартиру, помещение с учетом 
требований доступности для людей с инвалидностью.

30.10.2020 30.01.2021 исполнена

6.
Организована и проведена 5-ти дневная стажировка для 3 
педагогов проекта в г.Санкт Петербург непосредственно 
на базе Дома сопровождаемого проживания.

30.10.2020 30.01.2021 исполнена В связи с ограничениями из-за covid перенесены даты 
стажировки

7.

Организован и проведен обучающий вебинар для 
специалистов, работающих в сфере оказания социальных 
услуг по организации и предоставлению услуг 
Сопровождаемого проживания. Охват: 50 человек.

30.10.2020 19.01.2021 исполнена
В связи с ограничениями из-за covid перенесены даты 
проведения вебинара. Вебинар проведен в он-лайн 
формате.

8.

Организован и проведен республиканский семинар для 
100 специалисты социальных учреждений с участием 
приглашенных спикеров. По итогам семинара разработан 
пакет предложений Министерству семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан 
о необходимости и возможности внедрения услуг 
Сопровождаемого проживания.

30.11.2020 20.08.2020 исполнена

9.

70 людей с инвалидностью прошли обучение в условиях 
Учебной квартиры". В рамках курсового обучения 
сформированы и протестированы 10 новых видов 
социальных услуг - Услуг Сопровождаемого 
проживания.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

10.
На базе Учебной квартиры проведена пресс-конференция 
по результатам реализации проекта. Охват: 20 
представителей СМИ.

31.12.2020 16.03.2021 исполнена Приурочено к открытию УК 2

Дополнительный комментарий В связи с ограничениями из-за covid, продлены сроки ряда мероприятий проекта, а так же с целью 
достижения показателей проекта продлен срок окончания проекта.
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Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Текущий период так же прошел в неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Сохранились ряд ограничений, кроме 
того, возникла необходимость продлить по времени календарные сроки проекта с целью максимально возможного 
достижения показателей. Фотовыставка «С надеждой в будущее…» была организована и проведена с 23.09.2020 – 08.10.
2020. В связи с ограничениями из-за covid перенесены даты съемки, что привело к переносу даты показа портретов 
фотовыставки. Открытие состоялось в фойе здания, в котором расположено несколько министерств и ведомств Республики 
Башкортостан, в т.ч. Минтруд РБ. Выставка оказалась интересной и посещаемой как работниками министерств, так и 
посетителями. Было размещено 20 портретов, на которых ребята сняты на тех рабочих местах, на которых могут работать 
люди с инвалидностью. Данная выставка является передвижной, график расписан. 20-22.08.2020 в рамках ежегодного 
форума «Мир семьи. Материнство и детство», организованного на ВДНХ ЭКСПО были широко затронуты вопросы 
развития Сопровождаемого проживания. Для более 100 специалистов социальных учреждений организован и проведен 
республиканский семинар с участием приглашенных спикеров, федеральных экспертов. Далее на Круглом столе с участием 
специалистов Минтруда РБ, органов опеки, МСЭ, некоммерческих организаций-поставщиков соц.услуг разработан пакет 
предложений Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан о необходимости и 
возможности внедрения услуг Сопровождаемого проживания. Так же в августе для ребят с ментальными и иными 
нарушениями развития организована и проведена 10- ти дневная лагерная смена. К сожалению, официально лагеря в 2020 г. 
не были открыты. Смену смогли осуществить на туристической базе партнеров проекта. Из-за невозможности проведения 
массовых мероприятий консультационное собрание по вопросам профориентации, полового воспитания, действующего 
законодательства в области МСЭ, здравоохранения, образования, социальной сферы, и других общих вопросов было 
разбито на 2 вида: он-лайн собрание и ряд индивидуальных консультаций. Общий охват участников-родителей: более 50 
чел. С целью повышения профессиональных навыков и компетенций на базе Дома сопровождаемого проживания в г.Санкт 
Петербург проведена 5-ти дневная стажировка для 3 специалистов. Стажировка многократно откладывалась из-за вспышек 
covid в Домах. В связи с тем, что услуги Сопровождаемого проживания не включены в перечень соц.услуг, специалистов, 
работающих в сфере оказания соц.услуг, необходимо было ознакомить с видами этих услуг, для чего и кому они могут быть 
предоставлены, какова технология предоставления этих услуг. С этой целью был проведен ознакомительный он-лайн 
вебинар. Отремонтировано и благоустроено с учетом требований доступности для людей с инвалидностью второе 
помещение под вторую учебную квартиру. Всего за период, с учетом открытия второй УК, прошли обучение 80 людей с 
инвалидностью На базе новой Учебной квартиры по результатам реализации проекта проведена пресс-конференция, 
приуроченная к открытию УК 2. Необходимо отметить, что для полноценного создания условий для Сопровождаемого 
проживания необходимо место для полезной дневной занятости этих ребят, в связи с чем нами был параллельно открыт 
Первый центр полезной дневной занятости, расположенный в этом же здании. Что придало устойчивости развития проекта в 
дальнейшем и востребованности данных услуг.

 

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 разделе отчета, 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)

Круглый стол "Концепция развития услуг c 01.11.2019 по c 20.08.2021 по В рамках ежегодного форума «Мир семьи. Материнство и детство», 1.

3

19-2-010138_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



Сопровождаемого проживания в Республике 
Башкортостан"

28.12.2019 22.08.2021 организованного на ВДНХ ЭКСПО был организован и проведен Круглый стол 
"Концепция развития услуг Сопровождаемого проживания в Республике 
Башкортостан. с участием специалистов Минтруда РБ, органов опеки, МСЭ, 
СОНКО. Был разработан пакет предложений Министерству семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан о необходимости и 
возможности внедрения услуг Сопровождаемого проживания.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 15

2. Стажировка в г.Санкт-Петербург по обучению 
педагогов проекта

c 11.11.2019 по 
31.12.2019

c 26.01.2021 по 
30.01.2021

Стажировка многократно откладывалась в связи с ограничениями посещения 
Дома Сопровождаемого проживания в г.С.Петербург. В связи с чем, после 
снятия ограничений было принято решение в рамках одной поездки изучить 
опыт 3 регионов. Поэтому часть сотрудников провели 5 дней в Доме СП, часть - 
посетила объекты СП в г.Псков, Порхов. В командировке принимали участие 
представители Минтруда Республики Башкортостан, что привело к дальнейшему 
тесному сотрудничеству по разработке НПА по СП.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников стажировки 4

3. Обучающий вебинар по внедрению и развитию 
сопровождаемого проживания»

c 01.04.2020 по 
30.04.2020

c 19.01.2021 по 
19.01.2021

В связи с тем, что услуги Сопровождаемого проживания не включены в перечень 
соц.услуг, специалистов, работающих в сфере оказания соц.услуг, необходимо 
было ознакомить с видами этих услуг, для чего и кому они могут быть 
предоставлены, какова технология предоставления этих услуг. С этой целью был 
проведен ознакомительный он-лайн вебинар с участием федеральных экспертов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество учасников вебинара 28

4. Подготовка и проведение фотовыставки "С 
надеждой в будущее..."

c 01.07.2020 по 
30.08.2020

c 23.09.2020 по 
08.10.2020

Площадки для фотосъемок были подобраны на тех предприятиях и объектах, где 
возможно трудоустройство ребят с ментальной инвалидностью. Размещение 
фотовыставки в фойе здания, где расположены несколько министерств и 
ведомств республики позволило развеять мифы о невозможности 
трудоустройства людей с ментальной инвалидностью. В итоге один из 
участников проекта - Алексеев Юрий был трудоустроен в Центр Иппотерапией, 
работником по уходу за лошадьми.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников фотосъемки 20

Организована и проведена 10- ти дневная инклюзивная смена для 16 подростков 
и молодых людей с ментальными и иными нарушениями развития в 
сопровождении 3 социальных педагогов. В связи с ограничениями летние лагеря 

5. "Лето равных возможностей" c 01.06.2020 по 
31.08.2020

c 20.08.2020 по 
29.08.2020
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не были открыты. Но на площадке партнеров проекта нам удалось провести 
мини-заезд на 16 ребят. Там же были отработаны навыки самостоятельности, 
навыки коммуникации и социально-приемлемого поведения. Большинство ребят 
получили данный опыт впервые.

Наименование количественного показателя Значение

Количество ребят в смене 16

Количество дней смены 10

6. Открытие второй учебной квартиры c 01.08.2020 по 
31.08.2020

c 01.09.2020 по 
31.03.2021

В связи с тем, что перемещения между регионами были закрыты, принято 
решение обратиться в ФПГ с просьбой средства запланированные в рамках 
"Обмена квартирами" с г.Владимир, направить на ремонт второго помещения, 
выделенного Администрацией г.Уфы под вторую УК. В итоге в период с 1 
сентября по 31 января 2021 г. проведен ремонт помещения. С 1 феврала по 28 
февраля проведено оснащение мебелью и техникой. 16 марта состоялось 
Торжественное открытие УК 2 с участием первых лиц республики и 
федеральных гостей-экспертов.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников торжественного открытия 42

7. Открытое родительское собрание "Что такое 
взрослая жизнь особого ребенка"

c 01.09.2020 по 
30.09.2020

c 07.10.2020 по 
07.10.2020

Из-за ограничений на проведение массовых мероприятий консультационное 
собрание по вопросам профориентации, полового воспитания, действующего 
законодательства в области МСЭ, здравоохранения, образования, социальной 
сферы, и других общих вопросов было разбито на 2 вида: он-лайн собрание и ряд 
индивидуальных консультаций. Он-лайн собрание проведено на платформе 
zoom, подключились специалисты различных сфер, на все вопросы родителей 
даны компетентные ответы. Однако, он-лайн формат для многих родителей не 
удобен, а влиять на желание подключиться и остаться не представляется 
возможным. Позднее были проведены ряд индивидуальных консультаций в 
очном формате. Однако достичь показателя в 100 чел не получилось. Всего 
проконсультировано около 50 родителей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество родителей-участников консультационных мероприятиий 50

8.
Подготовка и проведение республиканского 
семинара "Развитие услуг сопровождаемого 
проживания в Республике Башкортостан"

c 01.10.2020 по 
30.11.2020

c 20.08.2020 по 
22.08.2020

В рамках ежегодного форума «Мир семьи. Материнство и детство», 
организованного на ВДНХ ЭКСПО были широко затронуты вопросы развития 
Сопровождаемого проживания. Для более 100 специалистов социальных 
учреждений организован и проведен республиканский семинар с участием 
приглашенных спикеров. Семинар прошел в о-лайн формате, очно на территоии 
ВДНХ ЭКСПО присутствовали представители Минтруда рб и приглашенные 
федеральные эксперты.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество участников семинара 100

9.
Проведение 1-2- недельных курсов для людей с 
инвалидностью по обучению навыкам 
самостоятельного проживания.

c 01.12.2019 по 
31.12.2020

c 01.08.2020 по 
31.03.2021

За период реализации 3 этапа проведено 19 курсов учебного проживания. 
Преимущественно - 2-х недельные курсы. За период реализации проекта 
большинство ребят, повторно посетивших курсы перешли на более длительное 
проживание и продемонстрировали хорошие навыки самостоятельности.

Наименование количественного показателя Значение

Количество людей с инв, прошедших курсы учебного проживания 82

Количество курсов учебного проживания 19

10. Посещение культурно-развлекательных 
учреждений.

c 01.12.2019 по 
31.12.2020

c 01.08.2020 по 
31.03.2021

В каждом курсе предусмотрено обязательное однократное посещение 
культурного учреждения. В период ограничений были организованы походы в 
парки с посещением культурных объектов. После снятия ограничений посещали 
театры и кино.

Наименование количественного показателя Значение

Организовано посещений 9

Количество ребят, посетивших культурно-развлекательных учреждений 57

11. Организация полезной дневной занятости c 01.12.2019 по 
31.12.2020

c 01.08.2020 по 
31.03.2021

Еженедельно по вт и чт проводились занятия в Центре детского технического 
творчества "Вектор" г.Уфы. Организованы занятия по декоративно-прикладному 
творчеству и гончарному делу. Занятость была необходима для продолжения 
активного образом жизни. У многих ребят с окончанием школы такая 
возможность исчезла. Возврат к интересным занятиям повышает настроение, 
улучшает самочувствие, позволяет занять ребят полезным трудом.

Наименование количественного показателя Значение

Количество он-лайн занятий 16

Количество оф-лайн занятий 22

Количество ребят, посетивших занятия 61

12. Пресс-конференция "Успешный старт" c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 16.03.2021 по 
16.03.2021

Пресс-конференция "Успешный старт" приурочена к открытию УК 2. На 
торжественном открытии присутствовали СМИ: официальный региональный 
БСТ, Россия 1 Вести Башкортостан, Телеканал Вся Уфа. Были выпущены 
репортажи на русском и башкирском языках

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников мероприятия 42

Количество представителей СМИ 12
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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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

33 публикации за период в Инстаграм: https://instagram.com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=1vg3wd3ezswbd В СМИ: 1.
Репортаж про учебную квартиру на Невского 23. Репортаж на рождество https://bash.news/news/142017-v-ufe-poyavilas-
uchebnaya-kvartira-dlya-osobennykh-lyudey 2. Репортаж про первую учебную квартиру от ТРТ телевидение https://www.
instagram.com/tv/CK_stmjIT2F/?igshid=ttk2ihb3n524 3. Открытие первого Центра дневной занятости РИТМ https://allufa.ru/
news/obshchestvo/v-ufe-otkrylsya-pervyy-tsentr-zanyatosti-dlya-invalidov/ 4. Открытие УК 2 и первого Центра дневной 
занятости РИТМ https://bash.news/news/147019-v-bashkirii-poyavilsya-tsentr-dnevnoy-zanyatosti-invalidov 5. Открытие на 
башкирском языке https://bash.news/bash/news/147010-tormoshton-yyldam-ritmyna-ritm-uzege-asha 6. Открытие УК 2 и первого 
Центра дневной занятости РИТМ https://yandex.ru/efir?stream_id=vqs1DPjNExlY&f=1 7. Репортаж про УК 2 и Центр дневной 
занятости РИТМ. Передача дорога к Храму https://vk.com/wall-175618333_193

 
Мероприятие: Круглый стол "Концепция развития услуг Сопровождаемого проживания в Республике Башкортостан"

  
КС  
Круглый стол по развитию СП в регионе

  
КС по СП  
В рамках Форума состоялся Круглый стол по вопросам 
развития СП в РБ

 
Мероприятие: Стажировка в г.Санкт-Петербург по обучению педагогов проекта

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) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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1 Псков  
Посещение учреждений Псковского ЦЛП

  
2 Псков  
Совещание с представителями Псковского Департамента 
соцзащиты

  
3 Псков  
Совещание с представителями Департамента Соцзащиты 
Псковской обл

  
1 С. Петербург  
Совещание с представителями Департамента соцзащиты С. 
Петербурга

8
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2 С.Петербург  
Совещание с представителями ГАООРДИ

  
4 С.Петербург  
Экскурсия ГАООРДИ

  
1 Порхов  
Посещение Мастерских в г.Порхов Псковской области

  
2 Порхов  
Семинар по услугам СП

 
Мероприятие: Обучающий вебинар по внедрению и развитию сопровождаемого проживания»
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ЗУМ с ПНИ 1  
Он-лайн вебинар по услугам СП с представителями 
социальных учреждений

ЗУМ с ПНИ 2  
Он-лайн вебинар по услугам СП с представителями 
социальных учреждений

 
Мероприятие: Подготовка и проведение фотовыставки "С надеждой в будущее..."

  
1 Выставка  
Открытие фотовыставки

  
2 Выставка  
Открытие фотовыставки

  
3 Выставка и  
Открытие фотовыставки

  
4 Выставка  
Открытие фотовыставки

 
Мероприятие: "Лето равных возможностей"
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Лагерь1  
Проведение летней смены

  
Лагерь 2  
Проведение летней смены для ребят, отлично прокачавших 
навыки самостоятельности

  
Лагерь 3  
Проведение летней смены для ребят, отлично прокачавших 
навыки самостоятельности

  
Лагерь 4  
Проведение летней смены для ребят, отлично прокачавших 
навыки самостоятельности

 
Мероприятие: Открытие второй учебной квартиры
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1 Комната  
Отремонтировано и благоустроено спальное помещение

  
2 Комната  
Отремонтировано и благоустроено спальное помещение

  
Санузел  
Отремонтирован и благоустроен санузел

  
1 Зал  
Отремонтировано и благоустроено общее помещение

  
2 Зал  
Отремонтировано и благоустроено общее помещение

  
1 Кухня  
Отремонтирована и благоустроена кухня
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2 Кухня  
Отремонтирована и благоустроена кухня

  
Вход  
Отремонтировано и благоустроено входное помещение УК 
2

 
Мероприятие: Подготовка и проведение республиканского семинара "Развитие услуг сопровождаемого проживания в 
Республике Башкортостан"

  
Семинар 1  
Семинар по вопросам продвижения услуг СП в РБ. Спикеры 
очно.

  
Семинар 2  
Семинар по вопросам продвижения услуг СП в РБ. Он-лайн 
подключения: федеральные эксперты, представители 
социальных учреждений РБ, СОНКО
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Семинар 3  
Очно-заочный формат

 
Мероприятие: Проведение 1-2- недельных курсов для людей с инвалидностью по обучению навыкам самостоятельного 
проживания.

  
1 УК  
Новогодние смены в УК

  
2 УК  
Рабочие будни в УК
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3 УК  
Рабочие будни в УК

  
4УК  
Рабочие будни в УК

  
5 УК  
Рабочие будни УК 2

  
УК  
Рабочие будни УК
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УК  
Рабочие будни в УК

УК  
Рабочие будни в УК

 
Мероприятие: Посещение культурно-развлекательных учреждений.

  
Хоккей  
Посещение Уфа Арена

  
Экскурсия  
Посещение Парка
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Кинотеатр "Меркурий"  
Посещение кинотеатра

 
Мероприятие: Организация полезной дневной занятости

17

19-2-010138_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



  
1 Вектор  
Посещение творческих мастерских Вектор

  
2 Вектор  
Посещение творческих мастерских Вектор

  

  
1 РИТМ  
Посещение Мастерской РИТМ
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2 РИТМ  
Посещение мастерских РИТМ

 
Мероприятие: Пресс-конференция "Успешный старт"

  
СМИ1  
Участие СМИ в открытии УК 2

  
интервью  
Участие СМИ в открытии УК 2 и в этом же помещении 
Центра дневной зарнятости

https://instagram.com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=1vg3wd3ezswbd

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 40

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
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Комната  
Комната БЫЛО

  
Комната  
Комната СТАЛО

  
Санузел  
Санузел БЫЛО

  
Санузел  
Санузел СТАЛО

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Кухня  
Кухня БЫЛО

  
Кухня  
Кухня СТАЛО

  
Коридор  
Коридор БЫЛО

  
Коридор  
Коридор СТАЛО
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Общая комната  
Общая комната БЫЛО

  
Общая комната  
Общая комната СТАЛО

  
Комната педагогов  
Комната педагогов БЫЛО

  
Комната педагогов  
Комната педагогов СТАЛО

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

За счет собственных и привлеченных средств были осуществлены дизайнерское оформление, строительно-ремонтные 
работы, сантехнические работы, замена электрики. Оснащение: приобретены бытовая техника, предметы быта, 
необходимый инвентарь, частично мебель. Расходы на оплату персонала, не вошедшие в грант осуществлялись за счет 
собственных средств (4 человека). Содержание помещения (отопление, вода, электроэнергия), а так же расходы на текущую 
деятельность - за счет собственных средств.

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

1 800 000,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество молодых людей, прошедших курсы обучения навыкам самостоятельного проживания.: 200

Количество специалистов, прошедших обучение в сфере социального обслуживания: 100

Количество курсов по обучению навыкам самостоятельного проживания: 48

Количество мероприятий проекта 29

Количество участников мероприятий проекта 300

Количество человек, прошедших профориентационное тестирование 100

Количество апробируемых услуг сопровождения 10

б) Качественные 
результаты

Появилась первая квартира Учебного проживания, а в связи с перераспределением грантовых средств – вторая УК. Т.о в рамках одного проекта удалось 
сформировать 2 площадки для работы. Курсы учебного проживания стали востребованы, одновременно увеличилось желание получить повторные курсы, 
длительность курсов увеличилась с 5 дн до 2 недель. Сформирована и апробирована технология сопровождаемого проживания, рассчитаны набор и 
стоимость услуг в региональных ценах. Предложения о внедрении услуг СП внесены в Минтруд РБ Сформирована Команда: сотрудники УК обучены 
навыкам работы с молодыми людьми с разными, в т.ч. тяжелыми, нарушениями развития. Ежедневно и системно наращивался опыт работы.На сегодняшний 
день уже к нам за помощью обращаются организации со всей республики, готовые тиражировать данный опыт. Реализация проекта стала отправной точкой 
для начала серьезного разговора о внедрении стационарозамещающих технологий. Специалисты, работающие в ПНИ, в рамках проведенных семинаров, 
вебинаров впервые получили возможность ознакомиться с данной формой работы. Сейчас задача – постепенно объединить ресурсы для того, чтобы ребят, 
проживающих в ПНИ, могли направить на наши УК обучаться навыкам самостоятельной жизни. А в последствии организовывать места их постоянного 
сопровождаемого проживания. Существенно повысился уровень самостоятельности ребят, неоднократно прошедших курсы, Родители отмечали, что после 
УК дома они продолжали выполнять посильную работу, стали понимать что и зачем нужно делать, начали готовить дома простые блюда, ходить в магазин. 
Посещение культурных учреждений – не праздное развлечение: нужно было научиться правильно одеваться, правильно себя вести, научиться ездить в 
общественном транспорте, по возможности ориентироваться в пространстве. Проведены ряд мероприятий для родителей: семинары и индивидуальные 
консультации позволили снять многие вопросы, подготовить родителей к тому, что их ребятам нужно давать больше самостоятельности, снижать уровень 
гиперопеки.

Полагаем, что цель проекта, которая заключается в апробациитехнологии Сопровождаемого проживания: организация специализированной 
площадки (Учебно-тренировочной квартиры) для обучения подростков и молодых людей с инвалидностью навыкам самостоятельного проживания, 
достигнута в полном объеме. Обустроены и оснащены не одна, а две площадки Учебного проживания что увеличит число получивших курсы 
учебного проживания, а так же снизит очередность. Учебные квартиры посещали молодые люди с ментальными и иными тяжелыми 
множественными нарушениями развития, которые преимущественно закончили школу, но в силу своих нарушений здоровья, не могут быть 
трудоустроены. Доказано, что самостоятельное проживание в условиях тренировочной квартиры позволяет лицам с инвалидностью не только 
снизить зависимость от окружающих, самостоятельно выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную гигиену, но и повышает 
самооценку, укрепляет уверенность в собственных силах, тем самым создает дополнительные условия для общего повышения качества жизни 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта
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инвалидов, повышения уровня их независимости. Данный проект востребован среди семей, воспитывающих подростков и молодых людей с 
инвалидностью, а так же, полагаем, будет востребован среди ребят, проживающих в социальных учреждениях.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

За счет перераспределения ресурсов из-за невозможности провести ряд мероприятий в период пандемии, открыто не одна, а две учебные квартиры. 
За счет наличия 2 объектов увеличились количественные показатели. При РОО "СоДействие" РБ открыт Центр полезной дневной занятости как 
необходимое звено для внедрения системы Сопровождаемого проживания.

Недостатки, выявленные 
в ходе реализации 
проекта

Запланированная оплата труда педагогов не соответствует трудоемкости, что привело к дополнительным расходам на оплату труда. Сложные 
диагнозы детей, и как следствие неконтролируемое поведение, приводили к порче и ущербу мебели, посуды и др, что так же привело к 
дополнительным расходам. Не были предусмотрены мероприятия по поддержке педагогов, для исключения профессионального выгорания.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Проект положил начало развитию системы Сопровождаемого проживания и Сопровождаемого трудоустройства в Республике Башкортостан. 
Разработка Концепции Сопровождаемого проживания лягут в основу принятия региональных нормативно-правовых актов. Просчитан региональный 
набор и стоимость услуг, что привело к принятию Постановления Правительства РБ о возможности компенсации оказанных услуг из 
республиканского бюджета. Проект будет тиражирован на территории республики.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Сахапова Людмила Ивановна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

465

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Количество молодых людей, прошедших курсы 
обучения навыкам самостоятельного проживания

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 212

Количество специалистов, прошедших обучение в 
сфере социального обслуживания

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 100

Количество человек, прошедших профориентационное прямое адресное воздействие на конкретных 101

Количество благополучателей 
проекта

24
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тестирование благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

Семьи, воспитывающие подростков и молодых людей 
с инвалидностью, получивших консультационную 
поддержку

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 52

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

10

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

В регионе апробированы и введены новые виды социальных услуг.

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

520

Ссылка https://instagram.com/sodejstvie_rb?igshid=720lj6id6viv

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

Помещения Учебных квартир предоставлены муниципалитетом на безвозмездной основе. Планируется продолжение работы УК за счет 
компенсации оказанных социальных услуг. Команда проекта планирует работать как слаженный коллектив. Сформировалась и устойчиво 
держится очередность желающих, пройти курсы Учебного проживания

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Список лагерь Список участников летней лагерной смены Список лагерь 2020.doc 11.04.2021

Список проживающих на УК
Список подростков и молодых людей с 
инвалидностью, проживающих на УК в период 
с августа 2020 г по март 2021

Список проживающих в УК с 
августа 2020 г.по март 2021г..
docx

11.04.2021

Список по профориентации 3 этап
Список проживающих, прошедших 
профориентацию в период с августа 2020 - март 
2021

Список по профориентация 3 
этап.docx 11.04.2021

Программа Программа Круглого стола - семинара по 
Сопровождаемому проживанию

Программа круглого стола по 
сопровождаемому проживанию_
20.08.2020_ВДНХ_.pdf

11.04.2021

25
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