Отчет Благотворительного фонда содействия решению проблем аутизма "Выход" за 2017 год
№

Наименование

Сумма, руб.

Программа "Время проводника"
1

2

Научно-методическое сопровождение ресурсных классов и групп с
следующих учреждениях:
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №196» г. Воронеж, МБОУ
СОШ № 92 г. Воронеж, МБОУ СОШ № 6 г. Воронеж, МБОУ СОШ № 85 г.
Воронеж, МБОУ СОШ № 90 г. Воронеж, МБОУ Гимназия им. А. Платонова
г. Воронеж, МБДОУ № 29 г. Воронеж, МБОУ СОШ № 3 г. Борисоглебск,
МКОУ СОШ № 9 г. Россошь, МБОУ СОШ № 43 г. Белгород, МАОУ СОШ
№ 17 г. Губкин, ГБОУ № 192 г. Москва, ГБОУ Школа №1206, ГБОУ "Школа
№ 830" г. Москва, ГБОУ «Школа № 1100» г. Москва, ГБОУ "Гимназия №
1536" г. Москва, ГБОУ "Школа №285 им. В.А. Молодцова" г. Москва, ГБОУ
Лицей №1574 г. Москва, ГБОУ СОШ №1321 «Ковчег» г. Москва, ГБОУ
«Лицей №1367» г. Москва, ГБОУ «Образовательный центр «Южный город»
г. Самара, ГБОУ № 232 г. Санкт-Петербург, ГБОУ школа №13 Приморского
края г. Санкт-Петербург, МОУ "СШ12" г.Волжск, Образовательный центр
«Горностай» г. Новосибирск, Средняя общеобразовательная школа
«Перспектива» г. Новосибирск, МБОУ СОШ № 64 г. Иваново, МБУДО
«ПЕРСПЕКТИВА» г. Иваново.
Обучение и профессионализация людей с РАС на старшей ступени
ОУ на базе ГБПОУ Киноколледж №40
Поддержка мастерских для молодых людей с РАС,
некоммерческих центров дневной занятости и дневного пребывания:

3

Поддержка МОО Радость проект "Путевка в жизнь"(группы социальнотрудовой адаптации и подготовки к трудоустройству молодых людей с РАС,
имеющих интеллектуальные нарушения, в условиях полиграфических
мастерских) г. Москва
Поддержка мастерской "Особая керамика на ВДНХ" г. Москва
Поддержка столярной мастерской «Артель блаженных» г. Москва
Поддержка социальной реабилитации Турмалин (Социальная реабилитация и
адаптация к жизни людей с расстройством аутистического спектра) г. Москва

4

Поддержка мастерской "Сундук" (Обеспечение общественно полезной
дневной занятости группы совершеннолетних людей с РАС и другими
нарушениями ментального развития) г. Москва
Поддержка центра "Антон тут рядом" г. Санкт-Петербург
ФОТ + налоги

Итого по Программе "Время проводника"
Программа "Важные знания"

10 537 791,18

244 486,00
5 116 379,00

358 950,00
2 062 742,00
200 000,00
44 687,00
850 000,00
1 600 000,00
458 628,69
16 357 284,87

Обучение специалистов ресурсных классах и группах, работающих в системе
образования: метод ПАП и другие курсы по запросу (Москва, Зеленоград,
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Иваново, Воронеж и Воронежская область,
1 Уфа, Новосибирск)

4 849 330,00

Базовый онлайн-курс "Расстройства аутистического спектра" для
2 медицинских и педогогическх вузов + хрестоматия к курсу

1 605 346,40

Обучение специалистов и родителей системе альтернативной коммуникации
3 с невербальными детьми с РАС (PECS)
Программа обучения прикладному анализу поведения (ПАП) в рамках
4 магистратуры по специальности дефектология" в МПГУ
5 ФОТ + налоги

Итого по Программе "Важные знания"
Программа "Обязательная медиатека"
Аутизм. Словарь - Глоссарий "Международная и российская терминология в
сфере знания о расстройствах аутистического спектра" www.outword.ru
(разработка, сбор и загрузка контента, планирование и обеспечение
оперативного руководcтва функциональной проектной группой, покупка и
обслуживание домена, разработка дизайна веб-сайта проекта,
1 программирование сайта)

2

Аутизм. Исследования - Новости, научный журнал об аутизме, архив для
скачивания методической литературы, видеолекций, семинаров и др.
www.outfile.ru (разработка, сбор и загрузка контента, планирование и
обеспечение оперативного руководcтва функциональной проектной группой,
покупка и обслуживание домена, разработка дизайна веб-сайта проекта,
программирование сайта)

Производство видео материалов Второй Международной научнопрактической конференции "Аутизм. Выбор маршрута» (монтаж отснятого
видеоматериала, подготовка видеоматериала для к публикации на
3 http://autismconference.ru)
Закупка учебных материалов, пособий для ресурсных классов и групп по
4 запросу
5 ФОТ + налоги

Итого по Программе "Обязательная медиатека"
Программа "Нужные вещи"
Мебель и оборудование для работы с детьми в ресурсных классах и группах
(МАДОУ детский сад № 233 г. Уфа, ГБОУ "Школа № 830" г. Москва, ГБОУ
«Школа № 1100» г. Москва, ГБОУ "Гимназия № 1536" г. Москва, ГБОУ
«Лицей №1367» г. Москвы, ГБОУ «Образовательный центр «Южный город»
г. Самара, Образовательный центр «Горностай» г. Новосибирск, Средняя
общеобразовательная школа «Перспектива» г. Новосибирск, МБОУ СОШ №
64 г. Иваново, МБУДО «ПЕРСПЕКТИВА» г. Иваново, ГБОУ № 232 г. СанктПетербург, ГБОУ школа №13 Приморского края г. Санкт-Петербург, МБОУ
СОШ № 37 г. Воронеж, МБОУ СОШ № 70 г. Воронеж, Детский сад № 167 Г.
1 Воронеж.
2 ФОТ + налоги

Итого по Программе "Нужные вещи"
Программа "Обратите внимание: аутизм!"

424 692,40
3 700 000,00
2 862 477,37
13 441 846,17

1 679 976,50

907 787,90

445 979,20
68 151,00
1 923 399,53
5 025 294,13

3 531 935,40

275 093,74
3 807 029,14

Проект "Аутизм в цифрах" - Сбор статистической информации о детском
населении РФ по субъектам федерации, расчет прогностического количества
детей с РАС

89 437,20

Социальная информационная кампания "Будем людьми" апрель 2017
(изготовление видеороликов, размещение на рекламных площадях,
изготовление рекламной продукции, размещение информационных
материалов в СМИ и соц.сетях )

539 341,00

Спектакль "Особые люди" в Воронеже для людей с РАС и их семей в рамках
месяца информирования общества о проблеме аутизма

338 800,00

Совместная акция компания Walt Disney Russia и фонда "Выход" в г.
Екатеринбург 2 апреля - Всемирный день распространения общества о
проблеме аутизма

70 910,40

Поддержка PR-деятельности фонда в течении года (участие в круглых столах,
пресс-конференциях, организация выставок, работа со СМИ, разработка,
производство и распространение информационных материалов)

Итого по Программе "Обратите внимание: аутизм!"
Программа "Ты не один"
Программа повышения родительских компетенций (PST) (Перевод
материалов тренинга, подготовка и печать материалов, проезд и проживание
участников тренинга, питание участников тренинга)
Стратегическая сессия для родительских организаций, созданных родителями
детей с РАС «Конструирование модели комплексной межведомственной
системы помощи детям и взрослым с РАС в России. Шаг второй –
родительская ассоциация и планы» в Сколково (Билеты и прожвание
участников из регионов, услуги модераторов сессии, услуги фотографа,
питание участников) г. Москва
Стратегическая сессия для организаций, созданных родителями детей с РАС,
также представителей департментов здравоохранения, социальной защиты
ВО, образования, науки и молодежной политики ВО, представителей ПНИ
«Маршрут жизнеустройства людей с расстройствами аутистического спектра
после 18 лет» в г. Воронеж
Фотосъемка семей, воспитывающих детей в РАС для проекта "100 дней после
диагноза"
ФОТ + налоги

Итого по Программе "Ты не один"
Программа "Аутизм. Дружелюбная среда"
Тренинги для сотрудиков кинотеатра КАРО и для сотрудников музея «Музей
Б.Н. Ельцин", организация кинопоказа и экскрусии для людей с аутизмом и
1 их семей в г. Екатеринбург
Тренинг для сотрудников театра МХТ им. А.П.Чехова и организация
адаптивного показа спектакля «Удивительные приключения кролика
2 Эдварда» для детей с аутизмом и их семей
3 Тренинг для сотрудников в Музее русского импрессионизма г. Москва

4 567 305,65
5 605 794,25

382 583,93

789 171,00

257 297,00

29 194,80
875 498,51
2 333 745,24

67 589,20

32 183,20
13 792,80

Тренинг для сотрудников Государственного историко-архитектурного музея
4 заповедника «Царицыно"

18 198,80

Кураторство площадок (ЦСИ "Гараж", Государственный историкоархитерктурный музей заповедник "Царицыно", музей "Экспериментаниум",
музей "Живые системы", Музей русского импрессионизма, Пушкинский
5 музей, музея «Музей Б.Н. Ельцин", кинотеатры КАРО)

635 407,14

Итого по Программе "Аутизм. Дружелюбная среда"
Программа "Закон и порядок"
Организация встречи представителей родительских организаций с
1 представителями Министерства Образования и Науки

767 171,14

184 550,60

Перевод клинических рекомендаций-протоколов с ресурсов: American
Academy of Pediatrics-CDC, Autism Treatment Network's toolkits, UK National
Institute for Health and Care Excellence, Practitioner toolkit support and
2 interventions for adults with ASD (2016).
Разработка предложений по совершенствованию ключевых нормативных
3 правовых актов РФ в сфере образования детей с инвалидностью и ОВЗ
4 Поддержка НКО, созданных родителями детей с РАС

165 600,00

218 423,00
150 000,00

Круглый стол "Реформа ПНИ на примере Воронежской области" с участием
представителей профильных департаментов Воронежской области и
5 экспертов Центра лечебной педагогики.

268 309,00

Проектирование стратегии в интересах лиц с инвалидностью (совместно с
6 РОО содействия защите прав детей “Право ребёнка”)

377 655,20

1 364 537,80
Итого по Программе "Закон и порядок"
Прочие расходы (покрываются целевым пожертвованием на содержание офиса)
1 Мероприятие Благотворительный вечер посвященный юбилею фонда 5 лет

41 379,60

Административные и прочие расходы (банковские услуги, аудиторские
услуги, оплата доменов, бухгалтерские и юридические услуги, заработанная
плата административного персонала, интернет, аренда офиса,
командировочные расходы, канцелярия, регистрация товарных знаков,
2 разработка и програмирование сайта https://autism.help)

5 568 768,87

Итого прочие расходы 5 610 148,47
ИТОГО 54 312 851,21
Поступления 61 121 088,85
  

