
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 29.07.2019 Г. 

• отчетный период – I квартал 2020г. (01.01.2020 г.- 31.03.2020 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 с момента торжественного открытия на 

регулярной основе проводятся курсы учебного проживания. Длительность 

каждого курса в 1 квартале 2020 года так же составляет 5 дней. 

В рамках 5 дневных курсов учебное проживание получили молодые 

люди с ментальными нарушениями, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в т.ч. на колясках. При круглосуточном сопровождении ребята 

осваивают навыки, которые в дальнейшем им настоятельно рекомендуют 

применять дома. 

Необходимо отметить, что в случае повторного приема ребят на курс 

при проведении очередной диагностики обязательно указывается, 

применялись ли полученные навыки дома, и если нет, то по какой причине. 

Это позволяет скорректировать дальнейшее обучение. Все курсы 

формируются с участием однополых ребят. Это на первом этапе спокойнее 

для работы педагогов и отношения родителей к участию в данной работе. 

Каждый курс включает несколько задач, которые ребята выполняют в 

силу своих способностей и развития. Это обучение навыкам правильного 

социально-приемлемого поведения, самообслуживания, приготовление еды, 

совершение необходимых покупок в магазине. Для составления меню 

каждого дня проводится обсуждение. Для приобретения продуктов питания 

каждый проживающий обязательно вносит свой вклад наличных денежных 

средств.  

Так же каждый курс включает посещение культурных учреждений. Для 

этого сформированы договоренности с близлежащим кинокомплексом, 

театрами и ГДК. Билеты для посещения в основном предоставляются 

благотворительно.  

Обязательным для каждого курса является организация дневной 

занятости. Ребята за курс посещают 2-3 раза творческие занятия в 

Подростковом клубе «Умелые руки» Орджоникидзевского района и в Центре 

детского и юношеского технического творчества «Вектор», им проводятся 

различные мероприятия и мастер-классы. Также в Учебной квартире с 

участием родителей-волонтеров для каждого курса проходят мастер-классы 

по кулинарии, в т.ч. по приготовлению несложных блюд. Один раз за курс с 

ребятами организовано профессиональное ориентационное тестирование в 

форме «Специализированной игровой технологии», которое проводят 

специалисты ГАОУ ДПО РБ «Учебный центр государственной службы 

занятости населения». Параллельно обучаем своих сотрудников. 

По окончании курса родителям даются рекомендации и результаты 

наблюдений.  

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, спортивные матчи, и др.). 

Молодые люди приглашаются на учебное проживание в рамках 

договора с родителями (опекунами), проходят анкетирование, выявляются 

ожидания. Формирование заезда происходит по отработанной схеме (см 

отчет IV квартал 2019 г.).  

За отчетный период проведено 10 курсов, охват 32 человека. Из них 

11 человек повторно прошли курсы.  

В связи с возникшей сложной эпидемиологической обстановкой в 

марте количество курсов сократилось. Учебную квартиру пришлось закрыть. 

Курсы были организованы как полные - по 4 проживающих в квартире, так и 

не полные - по 2-3 проживающих. Формирование неполных курсов было 

обусловлено тяжелыми нарушениями развития ребят, им требовалось 

непрерывное круглосуточное персональное сопровождение. Так, неожиданно 

для нас, у проекта появилась еще одна важная социальная задача: 

«передышка» для родителей. 

Для информирования родителей ребят с инвалидностью, находящихся 

на учебном проживании, а так же общественности о работе, проводимой в 

Учебной квартире, была заведена страничка в Инстаграм, которая активно 

наполняется информацией о ходе работы: 

https://instagram.com/u4ebnaya_kvartira_ufa?igshid=6133kapamber 

Помимо ежедневной работы по дому каждый курс предполагает 

обязательное включение: 

- полезной дневной занятости за пределами УК (посещение творческих 

кружков, организация мастер-классов на территории УК, помощь на 

придомовой территории, например уборка снега, скол льда на пешеходных 

дорожках и др ) 

- посещение спортивных объектов (домашние игры ФК «Уфа, ХК 

«Салават Юлаев», спортивные турниры по футболу, теннису, бочче, и др) 

- посещение культурных учреждений (театров, кино, культурно-

массовых мероприятий) 

С целью социализации и обучения ориентированию в городе, ребята в 

сопровождении педагогов перемещаются на общественном транспорте. 

Из числа мероприятий, проведенных на базе Учебной квартиры, особо 

значимыми оказались:  

- встреча с Героем социалистического труда, награжденного орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд» 

Хафизовым М.Г., посвященное памяти о ВОВ; 

- благодаря нашим партнерам - Центру детского и юношеского 

технического творчества «Вектор» были созданы два видеоролика, 

посвященных 75-летию Великой Победе; 

- «Вот что значит - быть мужчиной" – конкурс для молодых людей в 

честь Дня защитника отечества; 

- «Модные тенденции» - конкурс для девушек, прошедших курсы. 

https://instagram.com/u4ebnaya_kvartira_ufa?igshid=6133kapamber


Из фотографий, которые были сделаны в период проведения курсов, 

был смонтирован презентационный видеоролик "Рабочие будни учебной 

квартиры": https://cloud.mail.ru/stock/mVkeNozaz61FzeorCvHED11u  

Профессиональный видеоролик планируем снять в конце реализации 

проекта.  

Кроме того. участниками было проведено мероприятие чествования 

ветеранов ВОВ и для участия в конкурсе видеороликов было подготовлено 

два видеоролика, которые размещены:  

 https://cloud.mail.ru/stock/gR39vLtvxDFhVzyeDQCdQecL 

Небольшые видеоролики рабочих моментов выложены в инстаграм: 

 https://instagram.com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=1i1rwlxyhy4j2 

 

Всего было организовано: 
 

Дата Мероприятие, место посещения 

07.01. Кинотеатр «Меркурий», просмотр кинофильма 

13.01. Городской Дворец Культуры, мастер-класс 

22.01. Русский Драматический театр, просмотр рок-оперы 

«Акбузат» 

23.01. Кинотеатр «Меркурий», просмотр кинофильма 

28.01. Кинотеатр «Меркурий», просмотр кинофильма 

30.01. Участие в мероприятии «День карьеры», 

организованным РОО «СоДействие» 

31.01. Кинокомплекс «Искра», просмотр кинофильма 

31.01. Театр кукол, просмотр спектакля, участие в мастер-

классе художницы Лианы Мкртчян 

05.02. Ледовый дворец «Уфа-Арена» хоккейный матч 

12.02. Мероприятие на УК « В память о солдатах» с участием 

25 ребят, проживших в УК и героя социалистического 

труда Хафизова М.Г. 

13.02. Русский Драматический театр, просмотр рок-оперы 

«Акбузат» 

25.02. Кинотеатр «Меркурий», просмотр кинофильма 

27.02. Мероприятие на УК, посвященное Дню защитника 

Отечества «Вот что значит быть мужчиной» с участием 

всех ребят, проживщих в УК 

02.03. Городской Дворец Культуры, концерт 

13.03. Мероприятие на УК, посвященное Празднику Весны 

«Модные тенденции» с участием, всех ребят, 

проживщих в УК 
 

К проведению семинаров для специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания с участием экспертов для 

продвижения Сопровождаемого проживания в регионе, согласно 

календарному плану, к сожалению, приступить не представляется 

возможным. В настоящее время согласовываем список заинтересованных 

лиц и организаций, и по возможности, проведем в дистанционном режиме. 
 

 

Рабочие моменты. 
 

https://cloud.mail.ru/stock/mVkeNozaz61FzeorCvHED11u
https://cloud.mail.ru/stock/gR39vLtvxDFhVzyeDQCdQecL
https://instagram.com/uchebnaya_kvartira_ufa?igshid=1i1rwlxyhy4j2
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2. Отчет  

о достижении значений показателей результативности  

по договору 215/7 от 29.07.19 г. по состоянию на 31 марта 2020 года 

 
Представлены нарастающим итогом.  

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 
программы 

(мероприяти

я) 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 

значение  

Срок, на 

который 
запланирова

но 

достижение 
показателя 

Фактичес

кое 
значение  

Примечание 

Наимен

ование 

Код 

1 количество 

проведенных 

мероприятий 

за отчетный 

период  

«Учись 

жить 

самостоя

тельно» 

едини

ц 

642   15  

1.Приобретени

е мебели и 

бытового 

оборудования. 

Ед.  642 14 30.07 

2019 

14 УК полностью укомплектована 

за счет средств субсидии, 

собственных и привлеченных 

средств.  

2.Разработка 

пакета 

основных 

нормативных 

и отчетных 

документов.  

Ед.  642 5 31.07. 

2019 

5 Разработан пакет документов: 

договоры с родителями, 

порядок приема и проживания, 

листы диагностики, графики 

работы, журналы, документы 

внутренней отчетности. 

3.Инструктаж 

сотрудников  

Ед.  642 1 31.07. 

2019 

3 С 12-28 авг. проведены: 1 

инструктаж по ТБ, и 2 

обучающие  встречи по 

функционалу сотрудников. Для 

вновь принятых сотрудников 

проводятся все виды 

инструктажей и обучение.   

4.Старт 

проекта, 

организация 

курсов обуч-я. 

Ед.  642 1 19-30 

августа 

2019 

1 02-30 сентября 

Задержка произошла в связи с 

необходимостью повести более 

сложный ремонт помещения 

5.Официально

е открытие  

Ед.  642 1 10.09. 

2019 

1 Состоялось 5 сентября 2019 г. 

6. Проведение 

двухнедельны

х курсов 

обучения 

Ед.  642 18 01.09. 

2019 – 

31.05. 

2020 

24 Курсы пятидневные (1 неделя) 

За отчет.период проведено 10 

курсов, первые навыки 

проживания получили  32 

человека, т.ч. повторно 11 

Состав: от 2-4 чел, в 

зависимости от сложности 

нарушений развития, 

необходимой помощи. 

Ребята с ТМНР приглашаются 

по 2 чел на курс. Круглосут. 

сопровождение 4 педагогов, 

работающих посменно. 

consultantplus://offline/ref=A0ACCF5BA1C1E61DBAD69F6601D515DEC55901C85B6E0B408B4D76941CBDD0AB26B9C2F90285820CO5GCL


7.Проведение 

консультацион

но-

информационн

ых 

родительских 

собраний. 

Ед.  642 10 12.08. 

2019 – 

31.05. 

2020 

8 Собрания проводились на 

старте проекта в 4 школах, где 

обучаются потенциальные 

курсанты (59, 63, 92, 95), а так 

же для сопровождающих 

родителей в период проведения 

мероприятий. 

8.Мероприяти

я по 

профориентац

ии 

обучающихся 

(тестир-е, 

проф.экскурси

и, посещение 

мастерских) 

Ед.  642 10 12.08. 

2019 – 

31.05. 

2020 

28 Проведены тестирования ребят 

по технологии 

профориентационной игры, 2- 

провели сотрудники Центра 

профориентации, 2- силами 

обученного своего 

специалиста. Мастерские 

посещаются еженедельно 

(считается по количеству 

курсов) 

Итого    70  99   

2 количество 

добровольцевп

ривлеч. к 

реализации 

программы 

/-/ челов

ек  

792 10 12.08. 

2019 – 

31.05. 

2020 

4 Привлекались для 

сопровождения ребят на 

коляске в учреждения 

культуры, спорта, рабочих 

перемещений. 

 Итого    10 12.08. 

2019 – 

31.05. 

2020 

4  

3 количество 

муницип. 

образований, 

охваченных 

прогр.меропри

ятиями 

/-/ едини

ц 

642 3 12.08.20

19 – 

31.05.20

20 

3 В курсах учебного проживания 

за текущий приняли участие 

ребята из Уфы, Иглино, 

Белебея. 

 Итого     3    

 

Страничка в Инстаграм: 

 https://instagram.com/u4ebnaya_kvartira_ufa?igshid=6133kapamber 

 

 

Руководитель ____________/____________________________________/ 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ______________/_____________________________/ 

М.П.       (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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3. Отчет о целевом использовании субсидии 
 

за 1 квартал 20 20 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 
468 539,18  

2 Поступило средств на реализацию 

программы 
1 100 000,00  

3 Использовано средств на реализацию 

программы за отчетный период-всего, в т.ч.: 
270748,28  

3.1 административные расходы - всего, из них:   

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

оплата труда штатных работников, 

участвующих в реализации 

программы 

Январь – 62 

500,00 

Февраль - 62 

500,00  

Март -

62 500,00 

ИТОГО: 

187 500,00  

 Январь П/П № от 

02.02.2020 Зарплатный 

реестр № 5 от 02.02.2020  

Февраль – П/П № 93 от 

02.03.2020 Зарплатный 

реестр № 19 от 02.02.2020 

Март – П/П № 147 от 

30.03.2020  Зарплатный 

реестр № 26 от 30.03.2020 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды заштатных 

работников 

Январь – 

18 750,00 

Февраль – 18 

875,00  

Март – 

18 875,00 

ИТОГО 

56 625,00 

Январь П/П № 28,29,30,31 

от 02.02.2020 Февраль 

П\П № 89,90,91,92 от 

02.03.2020 Март П/П 

148,149,150,151 от 

30.03.2020 

 

3.1.3 Обустройство учебной квартиры: 

расходы - всего, в том числе: 
  

 ИТОГО   

3.1.4 Офисные расходы - всего, в том числе: 26 623,28  

 оплата услуг связи (телефона, доступа 

в сеть Интернет) 
  

 Коммунальные услуги (вода, отопление, ООО «ОЖХ- ОЖХ -П/П №12 от 



электричество, и пр.) Ордж.р-на» -

18841,62 

 

 

МУП 

«Уфаводокан

ал» -1345,88 

 

 

 

БашРТС – 

6435,78 

24.01.2020 Акт №2777А 

от 30.06.19 Акт №3242А 

от 31.07.19, Акт №3704А 

от 31.08.19 Акт № 4183А 

от 30.09.19 Акт №12027А 

от 31.10.19, Акт № 

12141А от 30.11.2019 

П/П № 134 от 23.03.2020 

Акт №12977А от 

31.12.2019 Акт № 409А от 

31.01.2020 

Уфаводоканал -П/П № 65 

от 18.02.2020 Акт 93415-

09-02 от 29.02.2020 П/П 

№ 125 от 18.03.2020 Акт 

93415-09-03 от 31.03.2020 

БашРТС – П/П № 61 от 

14.02.2020 Накладная 

№05/01-31012020-

0000037794 от 31.01.2020 

3.1.5 Спец. техника для учебного процесса, в том 

числе: 
  

 Ноутбук   

 ИТОГО 270 748,28  

 

 

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 

 

 

 1 100 000,00  270 748,28 902 209,10 197 790,90 

 

 

 

Достоверность представленных сведений на сумму 270 748,28 (Двести 

семьдесят тысяч семьсот сорок восемь) рублей 28 копеек подтверждаю 

      

 

 

Руководитель 

 

 

     

 

 

/ 

 

 

 Сахапова Л.И. 

 

 

/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  / Резниченко С.А. / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«  »  20  г. 

 

 

 


