
Деятельность  
Благотворительного фонда 
содействия решению  
проблем аутизма  
«Выход» в 2014 году



В отличие от многих фондов, «Выход» не занимается адресной помощью. 
Мы работаем только с проектами, которые: 1) решают одну или несколько 
задач в системе помощи детям и взрослым с РАС, 2) могут быть масштаби-
рованы, 3) поддерживаются или могут быть поддержаны государством.  

Вместе с родителями детей и взрослых с аутизмом мы выстраиваем маршрут 
для человека с РАС—от ранней диагностики до жизни в обществе.  

Диагноз Ранняя 
помощь

Образование Жизнь 
в обществе

1 2 3 4

Фонд поддерживает проекты, которые потенциально имеют эффект  
масштабирования, распространения опыта на систему помощи людям  
с РАС в целом в разных регионах страны.



6. Создание универ-
сальной комплексной  
программы для 
субъектов федерации. 

В 2014 году фонд в рамках своей долгосрочной программы реализовал 
проекты по следующим направлениям:

1. Диагностика. 2. Ранняя помощь. 3. Образование.

4. Жизнь в обществе. 5. Информирование  
общества  
о проблеме  
аутизма.



За 2014 год фондом были реализованы проекты  
на общую сумму: 22 829 259 руб.

Финансирование

деятельность Фонда в 2014 году 20154 Финансирование

Финансирование проектов осуществлялось с помощью пожертвований  
от физических (в том числе через платёжную систему robokassa,  
ящики для пожертвований) и юридических лиц. 
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Ящики для пожертвований установлены по следующим адресам: 

* инкассируются при помощи ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

• Торговый центр 
«Электронный рай» на 
Пражской. Кировоградская 
улица, 15. 

• Торгово-ярморочный 
комплекс «Москва» в 
Люблино. Тихорецкий 
бульвар, 1. 

• Торговый центр «Панорама».  
Ул. Гарибальди, 23. 

• Торгово-развлекательный 
центр «Европейский». 
Площадь Киевского вокзала, 
2. 

• Мебельный торговый 
комплекс «Гранд». г. Химки,  

ул. Бутаково, 4. 
Ленинградское шоссе. 

• World Class Романов,  
Романов пер., 4 стр. 2. 

• World Class Житная, ул. 
Житная, 14 стр. 2. 

• World Class Город Столиц, 
Пресненская наб., 8 стр. 1. 

• World Class Триумф, 
Чапаевский пер., вл. 3. 

• World Class Павлово, 
Истринский район, с/п Павло-
Слободское, д. Новинки, 115, 
стр. 9. 

• World Class г.Москва , ул. 
Ивана Франко, 16. 

• World Class Олимпийский пр-т, 
16 стр. 2. 

• World Class Земляной Вал, 9. 

• World Class Тестовская, 10. 
ММДЦ Москва-Сити, Северная 
Башня. 

• World Class Варшавское шоссе,  
 12А.

5 Финансирование

http://praga
http://moscow-trade.ru/
http://panorama-tc.ru/
http://europe-tc.ru/
http://grandfs.ru/
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Всего в 2014 году поступило пожертвований на сумму 28 897 491 руб.

От физических лиц: 14 662 054 руб. 

От юридических лиц: 14 235 437 руб.

На начало 2014 года на счету фонда было 622 837, 43 руб. 
На конец 2014 года на счету фонда было 2 739 527, 73 руб.

6 Финансирование



1. Диагностика

Благотворительная программа направлена  
на поддержку и развитие методов ранней диагностики 
РАС, а также на их внедрение в практику современной 
системы помощи
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Актуальность 
благотворитель-
ной программы: 

На сегодняшний день в 
России не существует методов 
ранней диагностики аутизма, 
диагноз ставится в среднем в 
5-6 лет, когда возможности 
ранней реабилитации уже 
упущены.

Задачи 
благотворительной 
программы: 
Привести систему диагностики 
РАС в России к актуальному 
состоянию мировой диагностики 
аутизма позволяющему поста-
вить диагноз в 1,5 лет и сущест-
венно увеличить шансы на 
успешную реабилитацию.

Планируемые 
результаты испол-
нения благотво-
рительной прог-
раммы: 
Содействие созданию систе- 
мы ранней диагностики РАС, 
создание пилотного диаг-
ностического проекта в 
Воронежской области.



Проект «Биомаркеры»: пилотное обследование детей с РАС  
с помощью методов группы ЭЛИ-Тест (лабораторные методы 
молекулярной диспансеризации). 

Профессиональные соисполнители проекта:  
Некоммерческое партнерство «Сообщество практик превентивной медицины». 
Финансирование проекта в 2014 году: 1 500 000 руб. 
Срок реализации проекта: начало 2014 – 2015 г.

Проект «Мозговые механизмы аномалий восприятия у детей  
с РАС»: частичная финансовая поддержка исследования МГППУ  
по теме «Мозговые механизмы аномалий восприятия у детей с 
РАС» в части закупки услуг на сервисное техническое 
обслуживание медицинской техники: Система 
магнитоэнцефалографическая  
Elekta Neuromag. 

Профессиональные соисполнители проекта: Московский Городской Психолого-Педаго-гический Университет. 
Финансирование проекта в 2014 году: 660 000 руб. 
Срок реализации проекта: 2014 г.

В рамках данной программы были реализованы  
следующие проекты:
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Проект «Информационный сет  
«Обратите внимание: аутизм!».  
Проект реализован совместно с правительством 
Воронежской области. 

Комплекс мероприятий направленных на акцентирование 
внимания родителей на первичные признаки аутизма  
у детей 16-30 месяцев.  

Проект состоит из следующих продуктов: 
• брошюра для родителей 
• плакат и лифлет для размещения  
в поликлиниках и детских садах 

• брошюра «Методические рекомендации для педиатра» 
• брошюра для работников ДОУ 
• сайт «аутизм-тест.рф» для родителей с возможностью пройти 
скрининговый тест на наличие симптомов аутизма М-Чат 

Срок реализации проекта: сентябрь 2014 – декабрь 2014 г.

Диагностика9
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Проект «Семинар для педиатров»: разработка программы семинара 
«Распознавание рисков расстройств аутистического спектра (РАС) в 
раннем возрасте, информирование педиатров о работе с 
информационным  
сетом для родителей, информирование педиатров о работе  
с онлайн-тестом» (http://аутизм-тест.рф), проведение семинара  
по разработанной программе с педиатрами г. Воронеж. 

Профессиональный соисполнитель проекта: Осин Е.К. врач психиатр. 
Финансирование проекта в 2014 году: 250 000 руб. 
Срок реализации проекта: декабрь 2014 г.

В рамках проекта «Информационный сет «Обрати внимание: аутизм!» фондом 
были реализованы: 

Проект «Ребенок с аутизмом в дестком саду»: разработка и 
издание методического пособия «Ребенок с аутизмом в детском 
саду. Рекомендации сотрудникам дошкольных образовательных 
организаций». В рамках программы воронежской области «Аутизм. 
Маршруты помощи» методического пособие было распределено в 
государственные дошкольные учреждения города Воронеж и 
Воронежской области.  
Профессиональные соисполнители проекта: ИП Корельская, ООО «ТИИМ РЕГИОН36»  
Финансирование проекта в 2014 году:  200 000 руб. 
Срок реализации проекта: сентябрь 2014 – декабрь 2014 г.

Диагностика10
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В рамках проекта «Информационный сет «Обрати внимание: аутизм!» 
фондом были реализованы: 

Проект «аутизм-тест.рф»: online-версия пособия для 
родителей и семей и детей «Как проявляются симптомы 
расстройств аутистического спектра (РАС) у детей 
раннего возраста» и онлайн версия теста, который во 
всем мире называется М-CHAT —модифицированный 
скриннинговый тест на аутизм для детей раннего 
возраста, применяется с 16 до 30 месяцев. Тест направлен 
на выявление детей, которые нуждаются во внимательной 
диагностике сложностей в развитии, в том числе 
диагностике, направленной на выявление симптомов 
аутизма. 

Профессиональный соиспролнитель проекта: ИП Мизюркин С.В. 
Финансирование проекта в 2014 году: 377 000 руб. 
Срок реализации проекта: декабрь 2014 г.

Всего на реализацию программы  
было потрачено 2 987 000 руб.

Диагностика



Актуальность 
благотворитель-
ной программы: 

Оказание помощи детям с РАС  
в раннем возрасте является 
важной задачей, так как 
многократно увеличивает 
шансы ребенка на успешную 
реабилитацию и 
социализацию.

Задачи 
благотворительной 
программы: 
• содействие созданию системы 
ранней помощи детям с РАС. 

• поддержка образовательных , 
информационных и 
издательских проектов в сфере 
ранней помощи детям с РАС.

Планируемые 
результаты испол-
нения благотвори-
тельной программы: 
Создание системы помощи 
детям с РАС в раннем возра-
сте, увеличение квалифи-
цированных специалистов 
для работы с детьми с РАС  
в дошкольных учреждения  
и других учреждения. 

2. Ранняя помощь
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Благотворительная программа направлена  
на поддержку создания системы ранней  
помощи детям с РАС



В рамках данной программы были реализованы  
следующие проекты: 
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Профессиональные соисполнители проекта: Государственный музей «Эрмитаж», Издательство «Арка», Кузьмина Н.В., 
Кутузова О., Емец М.М. 
Самарина Л.В., ООО «АЗ Принт».  
Финансирование проекта в 2014 году: 1 497 296 руб. 
Сроки реализации проекта: 2013 г.– 01.04.2014 г.

Всего на реализацию программы  
было потрачено 2 254 546 руб.

Проект «АУТИЗОН»: разработка, производство, бесплатное 
распространение среди родителей и специалистов комплекта 
методических визуальных материалов для развития блока 
когнитивных и творческих навыков у детей с аутизмом и 
ментальными особенностями "АУТИЗОН", тираж 700 экз.

Проект «Детский сад в Ясенево»: поддержка инклюзивного 
детского сада, развитие социальных  
и коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с 
РАС, дополнительные часы работы психолога, дополнительные 
индивидуальные занятия с педагогами, сопровождение для 
детей с РАС.  
Профессиональный соисполнитель проекта: ГБОУ ЦЛПиДО “Наш дом”. 
Финансирование проекта в 2014 году: 757 250 руб. 
Срок реализации проекта: февраль 2014 – июнь 2015 г.



Актуальность  
благотворительной 
программы: 
Закон «Об образовании в РФ" № 273-ФЗ  
от 29 декабря 2012 г закрепил право родителей 
выбирать любое образовательное учреждение 
для ребенка с РАС. В детсадах и школах 
должны быть созданы специальные обра-
зовательные условия для этих детей. По факту 
дети с аутизмом находятся на домашнем 
обучении, двери детских садов и школ для них 
закрыты, поскольку нет специалистов, 

способных работать с детьми с РАС в условиях 
образовательного учреждения.  

На изменение этой ситуации направлена прог-
рамма «Образование», включающая как под-
держку образовательных моделей и техноло-
гий, так и создание методических материалов 
для работы с детьми с РАС. 

3. Образование
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Благотворительная программа направлена на 
формирование образовательной модели, позволяющей 
обучать детей с разными, в том числе тяжелыми формами 
РАС, в условиях учреждений образования, а также на 
переподготовку специалистов системы образования для 
работы с детьми с РАС

Образование



Задачи благотворительной 
программы: 
• поддержка выпуска методических мате-
риалов и учебных пособий для специ-
алистов в области РАС.  

• оказание помощи в обучении и повыше-
нии квалификации специалистов в обла-
сти РАС. 

• проведение семинаров и консультаций  
для специалистов в области РАС.  
помощь в создании модели инклюзии 
детей с РАС в общеобразовательную 
школьную и дошкольную среду.  

• поддержка деятельности инклюзивных 
групп и классов в дошкольных 
учреждениях и общеобразовательных 
школах.  

Планируемые результаты 
исполнения благотвори-
тельной программы: 
Описание образовательной модели, кото-
рая способна изменить представления  
о возможностях обучения детей с РАС  
в рамках образовательных учреждений. 

Разработка методических материалов для 
масштабирования образовательной моде-
ли с применением метода прикладного 
анализа поведения.
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В рамках данной программы были реализованы  
следующие проекты:
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Проект «АВА-класс на Кашенкином Лугу»: группа 
кратковременного пребывания по подготовке 5-ти  
детей к школе «Особый ребенок» для детей с тяжелой  
формой аутизма.  

Профессиональный соисполнитель проекта: ГБОУ ЦЛПиДО «Наш дом». 
Финансирование проекта в 2014 году:  1 259 885 руб. 
Срок реализации проекта: февраль 2014–июнь 2015 г.

Проект «Ресурсный класс в Белгороде»: поддержка ресурсного 
класса, где обучаются 5 детей с РАС в ГБОУ «Белгородская 
общеобразовательная школа-интернат № 23». 

Профессиональные соисполнители проекта: 
Фонд «Выход в Белгороде», МГППУ (супервизия). 
Финансирование проекта в 2014 году:  998 271 руб. 
Срок реализации проекта: 2014-2015 учебный год.
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Проект «Интегративный класс для детей с аутизмом 
на базе общеобразовательной школы № 198»: 
обучение и социализация подростков  
(6 человек) с РАС на средней ступени 
общеобразовательной  школы. 

Профессиональные соисполнители проекта:  
Благотворительный фонд «Жизненный путь»,  
ГБОУ города Москвы «Школа № 192».  
Финансирование проекта в 2014 году:  947 108 руб. 
Срок реализации проекта: 2014-2015 учебный год.

Проект «Кашенкин луг»: поддержка группы 
кратковременного пребывания по подготовке к 
школе детей с тяжелыми формами аутизма «АВА-
класс» (2 группы, 10 человек) в Центре психолого-
медико-социального сопровождения детей и 
подростков ГБОУ ВПО МГППУ. 

Профессиональные соисполнители проекта: МГППУ.  
Финансирование проекта в 2014 году:  1 236 032 руб. 
Срок реализации проекта: 2014-2015 учебный год.
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Всего на реализацию программы  
было потрачено 5 852 295 руб.

Проект «Ресурсный класс на Белорусской»: поддержка 
ресурсного класса, где обучаются 7 детей  
с РАС в общеобразовательной школе № 1447 г. Москва. 

Профессиональные соисполнители проекта: МГППУ, РОО «Контакт».  
Финансирование проекта в 2014 году:  1 300 000 руб. 
Срок реализации проекта: 2014–2015 учебный год.

Проект «Повышение квалификации специалистов  
поведенческого анализа»: программа  дополнительного 
профессионального образо-вания  повышения  
квалификации и профессиональной переподготовки 
«Составление общеобразовательного  
плана и начала терапии в семье с использованием метода 
прикладного анализа поведения». 

Профессиональные соисполнители проекта: МГППУ,  
МИП (Московский институт психоанализа) 
Финансирование проекта в 2014 году:  110 999 руб. 
Срок реализации проекта: июль 2014 г., апрель 2014 г.
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4. Жизнь в обществе

Актуальность 
благотворительной программы: 
В настоящее время  люди с РАС старше 18 крайне 
редко имеют возможность устроиться на работу 
или продолжить обучение в ВУЗе, отсутствует 
также система дневной занятости для взрослых 
людей с тяжелыми формами РАС. Те, кто не 
способен работать, будут участвовать в досуговых 
мероприятиях и творческих мастерских.

Задачи благотворительной 
программы: 
поддержка программ досуга и социальной 
занятости для взрослых людей с РАС.

Планируемые результаты 
исполнения 
благотворительной 
программы: 
Создание компонентов системы помощи, 
направленной на социальную 
адаптацию людей с РАС в возрасте 18+ и 
повышение их качества жизни. 
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Благотворительная программа направлена  
на поддержку создания системы помощи семьям  
с детьми с РАС старше 18 лет.

Жизнь в обществе



В рамках данной программы были реализованы  
следующие проекты: 
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Всего на реализацию программы  
было потрачено 2 330 816 руб.

Проект «Особая керамика»: поддержка керамической мас-  
терской, деятельность которой направлена на профессио- 
нальную реализацию и социальную адаптацию молодых  
людей с РАС. 

Профессиональный соисполнитель проекта: Благотворительный фонд «Жизненный путь». 
Финансирование проекта в 2014 году: 730 816 руб. 
Срок реализации проекта: 2014–2015 год.

Проект «Выход в Петербурге»: поддержка Центра дневного 
пребывания «Антон тут рядом» и мастерских для взрослых 
людей, где люди с РАС смогут раскрыть свои способности  
и общаться с другими людьми. 

Профессиональный соисполнитель проекта:  
Благотворительный фонд «Выход в Санкт-Петербурге». 
Финансирование проекта в 2014 году: 1 600 000 руб. 
Срок реализации проекта: 2013–2015 год.



Информирование общества о проблеме аутизма

Актуальность 
благотворитель-
ной программы: 

В России проблема аутизма 
практически не освещена. Общество 
не знает в должной мере о жизни 
людей с РАС. В то время как во всем 
мире люди с расстройством 
аутистического спектра приняты 
обществом, имеют равные права.  

Задачи 
благотворительной 
программы: 
• проведение мероприятий направлен- 
ных на освещение проблемы аутизма 
(пресс-конференции, научные конфе-
ренции благотворительные ужины, 
марафоны и т.д.). 

• публикации в СМИ. 
• запуск промо-роликов на телевидение; 
• информирование через соц.сети. 
• публикация, анонсирование и распро-
странение  книг о РАС.

Планируемые 
результаты  
исполнения 
благотворительной 
программы: 
Принятие обществом в социум  
людей с РАС. А также оборудова- 
ние общественных мест, таких,  
как кинотеатр, театр, библиотеки,  
выставочные комплексы, места 
общественного питания и тд. для 
посещения людей с РАС и их семей. 

21 деятельность Фонда в 2014 году 2015

Благотворительная программа направлена на осущест- 
вление информирования общества в России о проблеме 
аутизма для облегчения жизни людей с РАС, а также 
привлечение внимания властей к данной проблеме  
для построения единой системы помощи аутистам  
на государственном уровне

Информирование общества



Проект «Аутизм. Выбор маршрута»: организация и проведение 
международной научно-практической конференции о аутизме 
2-4 июня 2014 г., Московская школа управления Сколково. 

Профессиональный соисполнитель проект: МГППУ, АБИ Лэнгвидж Солюшенз, Сколково менеджмент. 
Финансирование проекта в 2014 году: 6 401 381 руб. 
Срок реализации проекта: май–июнь 2014 г.

В рамках данной программы были реализованы  
следующие проекты: 
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Всего на реализацию программы  
было потрачено 9 404 602 руб.

Проект «Издание книги профессора Волкмара»: перевод, 
предпечатная подготовка, печать и бесплатное распространение 
книги Фреда Волкмара и Лизы Вайзнер  
«Аутизм. Практическое руководство для родителей, членов  
семьи и учителей» том I, II, III, тираж 3000 экз. 
Профессиональный соисполнитель проекта: Рама Паблишинг, Дубль Принт, МГППУ. 
Финансирование проекта в 2014 году: 3 003 221 руб. 
Срок реализации проекта: май–июнь 2014 г.



деятельность Фонда в 2014 году 2015

Другие расходы 

Административные расходы фонда  
(аренда помещения, банковское обслуживание, аутсорсинговые 
услуги, канцелярские товары, фандайзинговые мероприятия, 
изготовление ящиков для пожертвований и т.д.) — 1 053 276 руб.  

Расходы на оплату административно-управленческое 
подразделение – 2 482 848 руб.
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