
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 – II квартал 2020г. (01.04.2020 г.- 31.05.2020 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. Однако в связи с 

введением режима самоизоляции деятельность по проекту в период с 

01.04.2020 – 31.05.2020 пришлось приостановить. 

Согласно рекомендациям Правительства, деятельность учебной 

квартиры начата с 01.06.2020. Длительность каждого курса в II квартале 2020 

года составляет для новенький ребят 5 дней, для тех, кто получает повторные 

курсы – 12 дней. Дополнительно по большой просьбе родителей детей, 

которым было сложно пережить режим самоизоляции, были приняты ребята 

на дневное пребывание. 

Возвращение к привычной работе потребовало введения за счет 

собственных средств дополнительных мер санитарной защиты: приобретение 

одноразовых масок, санитайзеров, перчаток. А так же обучения ребят 

правилам безопасного поведения в магазинах, на площадках, в местах 

общего пользования, установка более жестких требований к личной гигиене. 

В рамках 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.  

Если ранее для родителей с целью освещения работы, решения 

текущих вопросов мы проводили родительские собрания, то во II квартале 

пришлось перевести встречу с родителями в строго индивидуальный режим, 

а так же, при необходимости, в формат он-лайн (скайпы, телефоны, zoom). 

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. В текущем периоде 

добавились правила санитарной защиты: ношение масок, перчаток, 

обработка рук, тщательное мытье продуктов и товаров после покупок. 

 Для составления меню каждого дня проводится обсуждение. Для 

приобретения продуктов питания каждый проживающий обязательно вносит 

свой вклад наличных денежных средств. Средства индивидуальной защиты 

были приобретены  

Планировалось, что каждый курс включает посещение культурных 

учреждений. Однако, в данный период это невозможно, поэтому ребята 

больше посещали парки, уличные тренажеры, проводили пешие походы. 

Обязательным для каждого курса является организация дневной 

занятости. Ранее ребята за курс посещали 2-3 раза творческие занятия в 



Подростковом клубе «Умелые руки» Орджоникидзевского района и в Центре 

детского и юношеского технического творчества «Вектор». Данный пункт 

был заменен организацией творческой деятельности и мастер-классов на 

территории учебной квартиры. Были приглашены педагоги по творчеству, 

ведущие мастер-классов по кулинарии.  

За отчетный период с 1 июня проведено 4 курса, охват 21 человек. Из 

них:  новые участники - 6 чел., повторно – 15 чел. Круглосуточно проживало 

– 16 чел, на дневном пребывании находились – 4 чел. 

С целью социализации и обучения ориентированию в городе, ребята в 

сопровождении педагогов перемещаются на общественном транспорте. В 

текущий период это осуществлялось еще и с соблюдением всех мер защиты. 

Из числа мероприятий, проведенных на базе Учебной квартиры можно 

отметить:  

- посещение памятника солдатам, уходящим на фронт, размещенным 

на железнодорожном вокзале г.Уфы; 

- посещение Парка Победы, музея Боевой Славы;  

- посещение Лимонария, Ботанического сада, 

- пеший поход на берег реки Белой,  

Кроме того, ранее до самоизоляции, участниками было проведено 

мероприятие чествования ветеранов ВОВ и для участия в конкурсе 

видеороликов было подготовлено два видеоролика, которые были 

направлены на участие в он-лайн конкурсах, а так же размещены:  

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

Небольшые видеоролики рабочих моментов выложены в инстаграм: 

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

 
Мероприятия, проведенные за отчетный период ( II квартал 2020г) 

   №  Дата Мероприятие 

1 04.06. Парк культуры и отдыха Нефтехимиков 

2 09.06. Озеро Теплое в жилом районе Инорс г.Уфы 

3 10.06. Парк Победы, Республиканский музей Боевой Славы 

4 11.06. 

Встреча по профориентации с директором Учебного центра ГСЗН Ульяной 

Назаровой совместно с АНО «Профитерра» 

5 12.06. Спортивные тренажеры на ул.Первомайской 

6 13.06. Парк культуры и отдыха им. Ивана Якутова 

7 15.06. "Биатлон"- спортивно-оздоровительный комплекс 

8 17.06. Памятник Салавату Юлаеву, телецентр 

9 18.06. Парк культуры и отдыха Нефтехимиков 

10 19.06. Спортивные тренажеры на ул.Первомайской 

11 23.06. Южно-уральский ботанический сад-институт 

12 24.06. Памятник-мемориал "Землякам, ушедшим на фронт" на ж/д вокзале 

13 25.06. Центральный парк культуры и отдыха им. М. Гафури 

14 26.06. Спортивные тренажеры на ул.Первомайской 

15 29.06. "Динамо"- спортивный комплекс 

16 30.06. Парк культуры и отдыха Нефтехимиков 

17 01.07. 

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Гафури. Выставка 

экзотических птиц. 
 

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


Рабочие моменты. 
 

 

 

 

 

 
 



С ребятами проводились встречи по профориентации.  
http://учзан.рф/2020/06/сеанс-профориентационной-игры-проф/ 

Продолжаются публикации на страничке в Инстаграм: 
https://instagram.com/u4ebnaya_kvartira_ufa?igshid=6133kapamber 

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. 
 

 

 

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

Главный бухгалтер ______________/_____________________________/ 

М.П.       (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

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 70  70  

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 

http://учзан.рф/2020/06/сеанс-профориентационной-игры-проф/
https://instagram.com/u4ebnaya_kvartira_ufa?igshid=6133kapamber
consultantplus://offline/ref=A0ACCF5BA1C1E61DBAD69F6601D515DEC55901C85B6E0B408B4D76941CBDD0AB26B9C2F90285820CO5GCL


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 

31 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. 

7.Проведение 

консультацион

но-

информационн

ых 

родительских 

собраний. 

Ед.  642 10 12.08. 

2019 – 

31.05. 

2020 

10 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 

38 Проведены тестирования ребят 

по технологии 

профориентационной игры: 

провели сотрудники Центра 

профориентации, силами 

обученного своего 

специалиста. Мастерские 

посещаются еженедельно 

(считается по количеству 

курсов). Проведены экскурсии. 

Мероприятия       58  

Итого    70  103   

2 количество 

добровольцевп

ривлеч. к 

реализации 

программы 

/-/ челов

ек  

792 10 12.08. 

2019 – 

31.05. 

2020 

10 Привлекались для 

сопровождения ребят на 

коляске и с аутизмом в 

учреждения культуры, спорта, 

для 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 

6 В курсах учебного проживания 

за текущий приняли участие 

ребята из Уфы, Иглино, 

Стерлитамака, Белебея, 

Уфимского и 

Кармаскалинского районов. 

 Итого     3  6  

 

Страничка в Инстаграм: 

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

 

 

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

Главный бухгалтер ______________/_____________________________/ 

М.П.       (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

3. Отчет о целевом использовании субсидии 

 

Приложение 2 

ОТЧЕТ 

за 2 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 
197 790,90  

2 Поступило средств на реализацию 

программы 
1 100 000,00  

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


3 Использовано средств на реализацию 

программы за отчетный период - 

всего, в том числе: 

185 054,79  

3.1 административные расходы - всего, из них:   

3.1.

1 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

2 

оплата труда штатных работников, 

участвующих в реализации 

программы 

Апрель – 62 

500,00 Май 

- 62 500,00  

ИТОГО: 

125 000,00  

Апрель П/П № 180 от 

29.04.2020 Зарплатный 

реестр № 37 от 29.04.2020  

Май – П/П № 217 от 

01.06.2020 Зарплатный 

реестр № 53 от 01.06.2020 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды заштатных 

работников 

Апрель – 

18 750,00 

Май– 18 

875,00  

ИТОГО 

37 500,00 

Апрель П/П № 

181,182,183,184 от 

29.04.2020 Май П\П № 

218,219,220,221 от 

01.06.2020  

3.1.

3 
Обустройство учебной квартиры: 

расходы - всего, в том числе: 
  

   

 ИТОГО   

3.1.

4 
Офисные расходы - всего, в том числе: 22 554,79  

 оплата услуг связи (телефона, доступа 

в сеть Интернет) 
  

 

Коммунальные услуги (вода, отопление, 

электричество, и пр.) 

ООО 

«ОЖХ-

Ордж.р-на» 

-9 102,74 

 

 

МУП 

«Уфаводока

нал» -1 

590,57 

 

 

 

БашРТС – 

11 861,48 

ОЖХ -П/П №263 и 267 от 

29.06.2020 Акт №901А от 

29.02.20 Акт №1397А от 

31.03.20, Акт №1871А от 

30.04.20 Акт № 1926А от 

31.05.20 Акт №2395А от 

30.06.20,  

 

Уфаводоканал -П/П № 212 

от 12.05.2020 Акт 93415-09-

04 от 30.04.2020 П/П № 264 

от 29.06.2020 Акт 93415-09-

06 от 30.06.2020 

БашРТС – П/П № 209 от 

30.04.2020 Накладная 

№05/01-31032020-

0000011914 от 31.03.2020; 

П/П № 215 от 19.05.2020 

Накладная №05/01-

30042020-0000033709 от 

30.04.2020; П/П № 247 от 

09.06.2020 Накладная 

№05/01-31052020-

0000035570 от 31.05.2020  

3.1.

5 

Спец. техника для учебного процесса, в том 

числе: 
  

 
Ноутбук   

 
ИТОГО 185 054,79  

 

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 

 

 

 1 100 000,00 185 054,79 1 087 263,89  12 736,11 

 
Достоверность представленных сведений на сумму 185 054,79 (Сто восемьдесят 

пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 79 копеек подтверждаю 

      

 

 

Руководитель 

 

 

     

 

 

/ 

 

 

 Сахапова Л.И. 

 

 

/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  / Резниченко С.А. / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«  »  20  г. 

 

 

 


