
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отчет 

 
Региональной общественной организации родителей 

детей с инвалидностью «СоДействие» Республики Башкортостан 

о ходе реализации общественно-значимой  программы 

«УЧИСЬ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО», 

Внедрение программы социальной реабилитации людей с ментальной 

инвалидностью в условиях Учебно-тренировочной квартиры по обучению 

навыкам самостоятельного проживания. 

 

субсидированной Министерством семьи, труда и социальной защиты РБ по 

договору № 215/7 от 291.07.2019 Г. 

• отчетный период – III квартал 2019г. (01.07.2019г.-30.09.2019 г.) 

• руководитель программы: Сахапова Людмила Ивановна;  

• адрес: г.Уфа, ул. А. Невского 23, кв.1  

   Samila08@yandex.ru  

• конт.тел. 89173416550;  

 

 

 

 

 

mailto:Samila08@yandex.ru


1. Информационный отчет 

В Учебной квартире в рамках 5 дневных курсов проживают молодые люди с 

ментальными и иными нарушениями развития с целью освоения навыков, позволяющих 

проживать самостоятельно при незначительном сопровождении родных и близких, или 

социальных работников.  

В рамках одного курса проводится: 

- обучение организации жизни по режиму дня; 

- обучение самостоятельному проезду на транспорте;  

- организация трудовой занятости на площадках партнёров проекта;  

- организация питания (приготовление пищи, сервировка, уборка посуды);  

- уборка помещения, уход за вещами, поход в магазин (составление списка продуктов, 

расчёт количества денег), организация досуга (походы в театры, кино, музеи и другие 

учреждения культуры и искусства), 

- посещение культурного учреждения (кино, театр, спорт.матч, и др.). 

Молодые люди приглашаются на учебное проживание в рамках договора с 

родителями (опекунами), проходят анкетирование, выявляются ожидания. Для этой 

работы привлечены подготовленные специалисты РОО "СоДействие" РБ, которые в 

течение 5 лет занимаются развитием детей с инвалидностью.  

Для реализации данного проекта в соответствии с поручением врио Главы 

Республики Башкортостан в феврале 2019 года, Администрацией городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан было предоставлено помещение 85 кв.м. на первом этаже 

жилого дома. В течение 2 последующих месяцев проводилось оформление всего пакета 

документов на данное помещение. 

Ранее в данном помещении располагались разные организации, в т.ч. частный 

детский сад, поэтому организация жилого пространства на данной территории не 

представляла особой сложности. Однако, в помещении обнаружилось ряд существенных 

недочетов: невероятно старые батареи (слабо греющие в зимний период), узкие дверные 

проемы, не пригодные для проживания людей с инв на колясках. 

В связи с этим был намечен ряд мероприятий по ремонту помещения в 

соответствие с требованиями доступности и организации комфорта, который проводился 

в течение июня, июля, и, частично, августа 2019 года: 

- демонтаж старого оснащения,  

- расширение дверных проемов, 

- установка новых дверных проемов, 

- замена радиаторов отопления, 

- замена и установка новой сантехники, 

- установка натяжных потолков в кухне, 

- оштукатуривание и покраска стен, 

- укладка линолеума, 

- замена электропроводки. 

 

   
Ремонт осуществлен за счет собственных и привлеченных средств организации. 

В августе 2019г. были приобретены все необходимые мебель и бытовая техника. 

 

За счет субсидии приобретено: 



- холодильник   - 1 шт, 

- стиральная машина  - 1 шт, 

- кухонный гарнитур  - 1 комплект, 

- кровати    - 4 шт. 

- шкафы для одежды  - 2 шт, 

- стулья     - 5 штук. 

 

 

Так же в августе была продолжена работа по благоустройству обстановки в Квартире.  

  
С целью поиска средств, среди родителей детей с инвалидностью, будущих 

проживающих на курсах, был объявлен сбор средств. Таким образом, «всем миром» были 

собраны средства и приобретены: 

- постельные принадлежности, 

- матрасы, одеяла и подушки, 

- посуда для приготовления пищи, 

- посуда (тарелки, бокалы, и др) 

- наборы столовых приборов, 

- шторы, пледы, 

- коврики в комнаты и большой ковер в гостиную комнату, 

   

   



- письменные столы, табуреты, 

- прикроватные тумбочки, 

- комплекты для ванной комнаты, 

- хозяйственный инвентарь для уборки помещения,  и др. 

Кроме того, составлен список необходимой бытовой техники, которая могла быть 

предложена в подарок при торжественном открытии Учебной квартиры. 

Параллельно с ремонтными работами в августе проведена работа по подбору 

персонала: педагог, педагог-психолог, социальный работник. 

На собеседование приглашались все, кто подавал заявки на вакансии. Так, из 9 

человек для работы в Учебной квартире были приглашены пятеро кандидатов. В течение 

августа месяца проводилась работа по их обучению работе с курсантами, а так же 

формированию необходимой документации: 

- разработка пакета документов (положений, программ, и др.) определяющих 

порядок приема и пребывания обучающегося; 

- формирование пакета документов по содержанию помещения и расходов по 

коммунальным платежам. 

В итоге сформировалась команда педагогов, ведущих курсы: 

 

  
 

В период с 12 по 28 августа для педагогов проведены: инструктажи по технике 

безопасности и по технике пожарной безопасности, и 2 обучающие  встречи по 

функционалу сотрудников. Это: распределение графика работы в зависимости от 

функционала сотрудника (психолог, педагог, соц.работник), а так же от поставленных в 

течение дня задач (обучение приготовлению пищи, обучение самообслуживанию, 

правильному социальному поведению в обществе)  

Параллельно через родительские чаты была предоставлена информация о приеме 

первых курсантов. Так на 1 сентября 2019 г. был составлен список желающих на 

посещение первых курсов. Были сформированы участники четырех заездов на сентябрь: 

два курса девушек, два курса юношей.  

С каждым из родителей курсантов проведена обязательная беседа, тестирование 

ребенка, определение возможностей, способностей к самостоятельности, выявление 

особенностей развития, ожиданий, определение сформированный навыков и тех, которые 

нуждаются в проработке. 

 

Торжественное открытие Учебной квартиры состоялось 5 сентября 2019 года.  

На открытии присутствовали: 

- Хабиров Р.Ф. –  Глава Республики Башкортостан. 

- Мельников Ю.М. – министр семьи труда и социальной защиты населения  РБ, 

- Мустафин У.М. – Глава Администрации городского округа город Уфа РБ, 

- Сулейманова А.Н – заместитель Главы Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан по социальным вопросам, 



- Галлиулин М.М. – глава Администрации Орджоникидзевского района г.Уфы, 

- Фахриев Э.Ф. – зам. главы Администрации Орджоникидзевского района г.Уфы, 

- представители управляющей компании дома, коммунальных служб, оказавших 

содействие в благоустройстве Квартиры и прилегающей к дому территории, 

- представители СМИ, 

- родители. 

Ссылки на публикации и сюжеты в СМИ. 

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.bashinform.ru%2Fnews%2F1349533-v-

ufe-zarabotala-uchebnaya-kvartira-dlya-molodykh-rebyat-s-mentalnymi-narusheniyami-

razvitiya%2F 

https://ufaved.info/articles/obchestvo/uchimsya_samostoyatelnosti 

https://vk.com/wall-110509118_19955 

https://proural.info/society/v-ufe-nachala-rabotat-uchebnaya-kvartira-dlya-osobennykh-detey/ 

https://inzerpressa.rbsmi.ru/news/v-ufe-nachala-rabotat-uchebnaya-kvartira-dlya-osobennykh-

detey/ 

https://resbash.ru/news_m/82679 

http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/segodnya-v-ufe-v-ordzhonikidzevskom-rayone-otkryli-

uchebnuyu-kvartiru-po-adresu-nevskogo-23/ 

https://bash.news/news/104668_v_ufe_otkryli_pervuyu_kvartiru_dlya_uchebnogo_prozhivaniya

_detej_s_invalidnostyu 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2618953374816559&id=100001057677576 

 

   
 

На момент торжественного открытия в Учебной квартире уже проживали 4 

девушки на первом официальном курсе по обучению навыкам самостоятельного 

проживания подростков и молодых людей с инвалидностью. На их примере все 

приглашенные гости смогли понять, чему и как обучают на курсе Учебного проживания, 

цели и задачи курса, как эта возможность пользуется спросом у родителей таких ребят. 

Предварительно с родителями будущих курсантов 02.09.2019г. проведено 

родительское собрание, на котором они были проинформированы о правилах приема на 

курс, о предоставлении необходимых документов, определены цели и задачи каждого 

курса, сопоставлены желания и возможности по овладению навыков. 

По окончании каждого курса с родителями курсантов проведены собеседования. 

Родителям озвучены: степень овладения навыками, даны рекомендации о том. Как 

закреплять навыки дома. Всего педагогами проведено 24 собеседования: 

- 12 – при поступлении в УК с каждым родителем, 

- 12 – после окончания курса. 

  

В течение сентября 2019 г было проведено 3 полноценных курса. 

 

Список проживающих на курсах: 

 

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.bashinform.ru%2Fnews%2F1349533-v-ufe-zarabotala-uchebnaya-kvartira-dlya-molodykh-rebyat-s-mentalnymi-narusheniyami-razvitiya%2F
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.bashinform.ru%2Fnews%2F1349533-v-ufe-zarabotala-uchebnaya-kvartira-dlya-molodykh-rebyat-s-mentalnymi-narusheniyami-razvitiya%2F
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.bashinform.ru%2Fnews%2F1349533-v-ufe-zarabotala-uchebnaya-kvartira-dlya-molodykh-rebyat-s-mentalnymi-narusheniyami-razvitiya%2F
https://ufaved.info/articles/obchestvo/uchimsya_samostoyatelnosti
https://vk.com/wall-110509118_19955
https://proural.info/society/v-ufe-nachala-rabotat-uchebnaya-kvartira-dlya-osobennykh-detey/
https://inzerpressa.rbsmi.ru/news/v-ufe-nachala-rabotat-uchebnaya-kvartira-dlya-osobennykh-detey/
https://inzerpressa.rbsmi.ru/news/v-ufe-nachala-rabotat-uchebnaya-kvartira-dlya-osobennykh-detey/
https://resbash.ru/news_m/82679
http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/segodnya-v-ufe-v-ordzhonikidzevskom-rayone-otkryli-uchebnuyu-kvartiru-po-adresu-nevskogo-23/
http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/segodnya-v-ufe-v-ordzhonikidzevskom-rayone-otkryli-uchebnuyu-kvartiru-po-adresu-nevskogo-23/
https://bash.news/news/104668_v_ufe_otkryli_pervuyu_kvartiru_dlya_uchebnogo_prozhivaniya_detej_s_invalidnostyu
https://bash.news/news/104668_v_ufe_otkryli_pervuyu_kvartiru_dlya_uchebnogo_prozhivaniya_detej_s_invalidnostyu
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2618953374816559&id=100001057677576


Курс №1 (03-13 сентября) 

 

1. Урванцева Александра, 

2. Малых Анна, 

3. Петренко Екатерина, 

4. Гималетдинова Эльза.   
Курс № 2 (16-20 сентября) 

 

1. Вакилов Линар, 

2. Баушев Данил, 

3. Ахтямов Марат 

4. Мулаев Рустем  
Курс № 3 (23-27 сентября) 

 

1. Алексеев Юрий, 

2. Булаев Кирилл 

3. Колачык Павел  

4. Коротков Владислав   
 

В рамках первых курсов ребята овладевали навыками похода за продуктами, 

приготовления пищи, уборки, посещали культурные учреждения, кино, спортивные 

учреждения. Кроме того, ежедневно были заняты полезным трудом (мастер-классы в 

мастерской). В дальнейшем планируем сотрудничать с жэу, по согласованию выполнять 

полезную несложную работу.  

    
 

    
В процессе диагностики ребят, которые были записаны на курс, выяснилась 

особенность: на курсы родители записывают ребят, которые находятся только дома: уже 

не учатся в школе, но и нигде не работают, и даже не заняты полезным делом (спорт, 

творчество, и др.). И в основном это очень тяжелые для работы молодые люди. В связи с 

этим педагогами Учебной Квартиры принято решение, что ребят и девушек с тяжелыми 

нарушениями развития принимать на курс не по 4, а по 2 человека, т.к. нагрузка на 

педагогов при этом существенно возрастает.   

 



2. ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности РОО «СоДействие» РБ  

по договору 215/7 от 29.07.19г. 

по состоянию на 30 сентября 2019 года 

 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

программы 

(мероприятия) 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на кот. 

запланировано 

достижение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя.  

примечание Наименование Код 

1 количество 

проведенных 

мероприятий за 

отчетный период  

«Учись 

жить 

самостояте

льно» 

единиц 642    

1.Приобретение 

мебели и бытового 

оборудования. 

Ед.  642 14 30 июля 

2019 

14 

2.Разработка пакета 

основных 

нормативных и 

отчетных 

документов.  

Ед.  642 5 31 июля 

2019 

5 

3.Инструктаж 

сотрудников  

Ед.  642 1 31 июля 

2019 

С 12-28 авг. проведе-

ны: 1 инструктаж по 
ТБ, и 2 обучающие  

встречи по функцио-

налу сотрудников.  

4.Старт проекта, 

организация первых 

курсов обучения. 

Ед.  642 1 19-30 

августа 

2019 

02-30 сентября 
Задержка произош-

ла в связи с необхо-

димостью повести 

более сложный 

ремонт помещения 

5.Официальное 

открытие  

Ед.  642 1 10 сентября  

2019 

5 сентября 

2019  

6. Проведение 

двухнедельных 

курсов обучения 

Ед.  642 18 01.09.2019 

– 

31.05.2020 

Проведено 3 

курса. 

 

7.Проведение 

консультационно-

информационных 

родительских 

собраний. 

Ед.  642 10 12.08.2019 

– 

31.05.2020 

Проведено одно 

собрание 

02.09.2019г. 

Присутствовало 

12 чел. 

8.Мероприятия по 

профориентации 

обучающихся 

(тестирование, 

проф.экскурсии, 

посещение 

мастерских) 

Ед.  642 10 12.08.2019 

– 

31.05.2020 

- 

Итого    70  25 

2 количество /-/ человек  792 10 12.08.2019 - 

consultantplus://offline/ref=A0ACCF5BA1C1E61DBAD69F6601D515DEC55901C85B6E0B408B4D76941CBDD0AB26B9C2F90285820CO5GCL


добровольцев, 

привлеченных к 

реализации 

программы 

– 

31.05.2020 
На данном этапе 

помощь 

волонтеров не 

требовалась 

 Итого    10 12.08.2019- 

31.05.2020 
- 

3 количество 

муниципальных 

образований, 

охваченных 

программными 

мероприятиями 

/-/ единиц 642 3 12.08.2019- 

31.05.2020 
1 

 Итого     3  1 

 

 

 

Руководитель 

      

/ Сахапова Л.И. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

  

/ 

 

Резниченко С.А. 

/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«  »  20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Отчет о целевом использовании субсидии 

за 3 квартал 20 19 года 

о целевом использовании субсидии, предоставленной социально 

ориентированной некоммерческой организации 

Региональная общественная организация родителей детей с 

инвалидностью «СоДействие» Республики Башкортостан 

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

основной государственный регистрационный номер  1090200000362  

идентификационный номер налогоплательщика  0278900068      

 

(единица измерения: рубли с двумя десятичными знаками после запятой) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма за 

отчетный 

период 

Реквизиты платежных 

документов, подтверждающих 

затраты (с приложением копий 

документов) 

1 2 3 4 

1 Остаток средств на начало отчетного 

периода 
  

2 Поступило средств на реализацию 

программы 
588 132,00  

3 Использовано средств на реализацию 

программы за отчетный период - 

всего, в том числе: 

260 625,00  

3.1 административные расходы - всего, из 

них: 
  

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

оплата труда штатных работников, 

участвующих в реализации 

программы 

Июнь-июль 

– 43 000,00 

Август- 62 

500,00  

ИТОГО: 

105 500,00  

Июнь-июль П/П № 236 от 

05.08.19 Зарплатный реестр № 46 

от 05.08.19 Август – П/П № 307 

от 06.09.2019 Зарплатный реестр 

№ 50 от 06.09.19, П/П № 313 от 

06.09.19, П/П № 317 от 07.09.19, 

П/П № 318 от 09.09.19   

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды заштатных 

работников 

Июль – 12 

986,00 

Август – 18 

875,00  

ИТОГО 

31 861,00 

Июль П/П № 237,238,239,240 от 

05.08.19 Август П\П № 

308,309,310,311 от 06.09.19  

3.1.3 Обустройство учебной квартиры: 

расходы - всего, в том числе: 
  

Приобретение бытовой техники 

(Холодильник, стиральная машина) 
39117,00 

Авансовый отчет № 12 от 

21.08.2019 

Приобретение кухонного гарнитура 24057,00 П/П № 267 от 21.08.2019 

Приобретение мебели (кровати, шкафы) 44 202,00 
Авансовый отчет № 20 от 

27.08.2019 

Приобретение стульев 15 888,00 П/П № 275 от 26.08.2019 

 
ИТОГО 123 264,00  



3.1.4 Офисные расходы - всего, в том числе:   

 оплата услуг связи (телефона, доступа 

в сеть Интернет) 
  

 Коммунальные услуги (вода, отопление, 

электричество, и пр.) 
  

3.1.5 Спец. техника для учебного процесса, в 

том числе: 
  

 
Ноутбук   

 

Использование средств субсидии за отчетный период 

Поступление средств 

субсидии, рублей 

Произведенные затраты, 

возмещаемые за счет средств 

субсидии, рублей 

Остаток 

средств 

субсидии, рублей 

в отчетный 

период 

нарастающим 

итогом 

в отчетный 

период 

нарастающим 

итогом 

 

 

588 132,00   260 625,00  327 507,00 

 

Достоверность представленных сведений на сумму 260 625,00 (Двести шестьдесят 

тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек подтверждаю 

      

 

 

Руководитель 

 

 

     

 

 

/ 

 

 

 Сахапова Л.И. 

 

 

/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  / Резниченко С.А. / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«  »  20  г. 

 

 


