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Проекты Екатерининской Ассамблеи 2017 
 

№ 

проек

та 

Проект Благополучатель Содержание проекта Сумма, руб. 

1.  Проект: «Разработка 

баллона для 

внутриутробной 

коррекции врожденной 

диафрагмальной грыжи» 

 

Цель проекта: создание 

отечественных баллонов для 

уникальных операций по 

внутриутробной коррекции 

врожденной 

диафрагмальной грыжи. 

Дети,  которым  проводятся 

данные операции еще до 

рождения, без них выжить 

не могут. 

 

ФГБУ «НИИ Охраны материнства и 

младенчества» МЗ РФ 

 

Почтовый адрес (включая индекс 620028  г. 

Екатеринбург ул. Репина 1.  

Контактный телефон 89122659169 – 

контактное лицо, к.м.н.,зав ОБФЛ  

Косовцова Наталья Владимировна ,  371-87-

68 – директор «НИИ ОММ»,д.м.н., 

профессор Башмакова Надежда Васильевна 

Факс    371 – 87-73  

Адрес электронной почты : omm@nii..ru  

Руководитель организации  (Ф.И.О., 

должность) директор «НИИ ОММ»,д.м.н., 

профессор, Зас. врач РФ Башмакова 

Надежда Васильевна 

Руководитель проекта (эксперт) Башмакова 

Надежда Васильевна 

 

В 2015 году мы столкнулись с проблемой 

отсутствия расходных материалов для 

проведения окклюзии трахеи плоду, а именно 

отделяемых Gold –баллонов, которые 

закупались у фирмы «Balt Extrusion». 

Ориентируясь в своей работе на 

импортозамещение, мы нашли отечественную 

фирму и совместно разработали техническое 

задание для создания собственной модели 

баллона.  

Мы просим рассмотреть возможность 

финансирования нашего проекта по созданию 

отечественных баллонов для уникальных 

операций по внутриутробной коррекции 

врожденной диафрагмальной грыжи. Дети,  

которым мы проводим данные операции еще 

до рождения, без них выжить не могут. 

 

5000000 

2.  Проект:  Земская школа 

мастеров 

Цель проекта: 
Социализация на площадке 

Ассоциации «Особые люди» 

детей и молодых людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в процессе 

инклюзивной обучающей и 

трудовой деятельности, 

Ассоциация помощи людям с 

особенностями развития и ментальной 

инвалидностью в Екатеринбурге и 

Свердловской области «Особые люди»  

Некоммерческая негосударственная 

общественная организация 

                                                                     

Почтовый адрес (включая индекс): 

Ассоциация «Особые люди»   

620142 г. Екатеринбург ул. Щорса д. 39, кв. 

87 

1. Ремонт помещений здания бывшей 

Земской школы в Екатеринбурге с 

привлечением необходимых 

профессиональных архитектурных 

служб (помещение Ассоциации 

является памятником архитектуры); 

2. Закупка, установка оборудования в 

технологический цех; 

3. Цикл семинаров для студентов, 

участвующих в рабочих творческих 

встречах о понимании инвалидности, о 

4900000 
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максимально учитывающей 

их возможности и 

предрасположенность к 

выполнению определенных 

видов работ, с последующим 

включением продуктов этой 

деятельности в линейку 

товаров по 

позиционированию 

Екатеринбурга как мирового 

города, имеющего 

самобытное историко-

архитектурное и 

социокультурное наследие, 

актуальное для развития 

экономики, образования и 

туризма. 

 

Контактный телефон +7(912)2457568   

Факс  нет  

Адрес электронной почты  

osobyeludi@yandex.ru   

Руководитель организации  Флеганова 

Татьяна Витальевна, Президент 

Асссоциации     

Руководитель проекта  Манасихина Оксана 

Николаевна 

Контактный телефон  + 7 9222093250 

 

психологических особенностях людей 

с ментальными нарушениями, 

информация о методах взаимодействия 

с ними; 

4. Обучение специалистов 

сопровождающих трудовой процесс 

молодых людей с ОВЗ работе на 

оборудовании для технологического 

цеха; 

5. Обучение специалистов 

сопровождающих трудовой процесс 

молодых людей с ОВЗ основам 

поведенческого анализа; 

6. Представление результатов 

инклюзивной и реабилитационной 

деятельности в ходе интерактивных 

мобильных выставок. 

В ноябре молодые люди приступят к 

выпуску полезной продукции (развивающие 

крточки PEСS, развивающие доски для детей 

(бизиборды), магниты, брелоки, футболки, 

наградные и интерьерные плакетки,  багетное 

оформление и т.д.). Продукция реализуется на 

ярмарках, выставках. Часть продукции 

предназначается воспитанникам различных 

учреждений, Министерствам социальной 

политики и образования, а также жителям г. 

Екатеринбурга и гостям города. В 

мероприятиях задействованы все участники 

проекта (творческого и технологического 

этапа). На базе технологического цеха будут 

проводиться профориентационные экскурсии 

для детей из коррекционных и 

общеобразовательных школ. Возможно 

проведение мастер-классов по социальному 

mailto:osobyeludi@yandex.ru
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проектированию для заинтересованных лиц. 

3.  Проект: «Центра 

подготовки к школе детей 

с ОВЗ» 

 

Цель проекта: Содействие 

реализации права ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью на 

образование на территории 

Свердловской области; 

инклюзия детей и 

подростков с инвалидностью 

в образование и иные 

социальные отношения, в 

том числе за счет обучения 

их необходимым жизненным 

и профессиональным 

навыкам. Тиражирование 

положительного опыта 

проекта на отдаленные 

районы и муниципальные 

образования Свердловской 

области. 

 

Благотворительный фонд помощи детям-

инвалидам с аутизмом и с генетическими 

нарушениями «Я особенный» при 

поддержке фонда содействия решению 

проблем аутизма в России «Выход» 

 

Почтовый адрес (включая индекс):     

620010, Екатеринбург, улица Инженерная, 

71-16 

Контактный телефон 8(343) 271-04-20, 8-

922-02-60-888 

Факс   -   

Адрес электронной почты: 

yaosobenniy2014@gmail.com  

Руководитель организации   Хаитова 

Александрина Иосифовна, Президент фонда 

(Ф.И.О., должность) 

Проект:  «Центр инклюзивного образования  

Свердловской области» 

Руководитель проекта (эксперт)  Хаитова 

Александрина Иосифовна 

(Ф.И.О. и должность в организации)  

Контактный телефон 8-922-02-60-888 

Благотворительный фонд «Я особенный» 

в 2016 году оказал помощь при запуске 

проекта Центр восстановительной педагогики 

«Спектрум-А». Центр «Спектрум-А» стал 

постоянным партнером и площадкой 

Благотворительного фонда для осуществления 

различных благотворительных программ, 

направленных на помощь ребенку с 

ограничением здоровья/инвалидностью и его 

семье. В настоящее время в Центре 

оказывается коррекционная педагогическая 

помощь более, чем 220 детям с нарушением 

психо-физического развития. Реализуются 

программы дополнительного образования для 

детей с нарушением здоровья/инвалидностью, 

и подготовка к школе детей данной категории.  

Учитывая необходимость комплексной 

работы с детьми, имеющими ОВЗ и 

инвалидность, Благотворительный фонд «Я 

особенный» предлагает расширить площадку 

Центра «Спектрум-А» и создать «Центр 

подготовки к школе детей с ОВЗ» за счѐт 

подключения  к работе специалистов 

медицинского профиля. 

3000000 

4.  Проект:  создание сети 

детских 

профориентационных 

площадок на территории 

Свердловской области в 

БФ «Синара» 

 

Контакты: fond@sinara-group.com, www.bf-

sinara.com 

620026, Свердловская область, г 

В России появляется множество 

современных детских площадок – игровых 

комплексов, произведенных из металла и 

дерева. Дети разных возрастов, как правило, с 

большим интересом используют лазательные 

5 000 000 

mailto:fond@sinara-group.com
http://www.bf-sinara.com/
http://www.bf-sinara.com/
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городских общественных 

пространствах 

Цель проекта: раннее 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста, 

профориентация детей и 

родителей, знакомство с 

профессиями. 

 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51, 

Контактный телефон (343)310-33-00, вн. 

7661 

Факса нет 

Адрес электронной почты fond@sinara-

group.com 

Сайт www.bf-sinara.com 

Руководитель организации Президент 

Левицкая Наталья Дмитриевна 

Исполнительный директор Чащухина 

Наталья Викторовна 

8 902 87 18 189 

 

конструкции, горки, качели. Однако 

современный тренд развития площадок в мире 

– профессиональная ориентированность. 

Площадки такого рода, где дети младшего 

возраста могут попробовать себя в профессии, 

для России пока большая редкость. 

Предлагаем инициировать создание и 

распространение таких инновационных 

площадок на территории Свердловской 

области.  

 

Текущая ситуация: БФ «Синара» 

совместно с АО «СОГАЗ» установило на 

территории 3 детских домов спортивно-

игровые комплексы для детей (2013г.г 

Полевской, Каменск-Уральский, 

Екатеринбург) и 5 площадок в Полевском на 

придомовых территориях в рамках другого 

проекта (2013г.). Однако в общественных 

пространствах (парках, скверах) такие 

площадки могли бы принести пользу большим 

охватом детского населения. Площадки могли 

бы знакомить детей с основами профессий 

грузчика, водителя, экскаваторщик и т.п.  

 

5.  Проект: Развитие «Центра 

комплексного 

сопровождения приемной 

семьи" 

 

Цель проекта: развитие 

направлений действующего 

Центра комплексного 

сопровождения приемных 

семей.  

 Некоммерческая организация 

«Ассоциация замещающих семей 

Свердловской области» 

 

Почтовый адрес (включая индекс):  

620010, Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул. Орденоносцев, дом 8 кв 

48  

Контактный телефон +7 963 044 29 61  

Факс нет  

Для решения вышеуказанных проблем, в 

рамках проекта мы планируем развивать 

одновременно несколько направлений 

психологической работы с приемными 

семьями:  

1. Детско-родительские группы по 

телесной коррекции.  

Регулярность проведения групп по 

телесной коррекции – один раз в месяц 

(8групп), длительностью 3 часа каждая группа  

771 200 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afond@sinara%2dgroup.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afond@sinara%2dgroup.com
http://www.bf-sinara.com/


 5 

«Адаптация приемного 

ребенка в семье».  «Школа и 

школьное обучение».  

«Профилактика 

родительского выгорания».  

 «Социальное 

сопровождение семьи». 

Адрес электронной почты ayupova@mail.ru 

www.принятьвсемью.рф  

Руководитель организации Директор 

Аюпова Юлия Ильгизовна  

Контактный телефон + 7 963 044 29 61  

 

2. Психологические консультации для 

детей, родителей и всей семьи.  

Планируется 25 часов регулярных 

ежемесячных консультаций психологами для 

взрослых, отдельно для детей и консультаций 

для взрослого и ребенка.  

3. Психотерапевтическая группа для 

родителей.  

Регулярность проведения 

психотерапевтических групп – один раз в 

месяц (8групп), длительностью 3 часа каждая 

группа  

4. Цикл открытых лекций психологов, 

юристов, врачей.  

Планируется провести 8 лекций 

приглашенных психологов, юристов, врачей с 

регулярностью 1 лекция в месяц, также 

провести консультации для приемных 

родителей привлеченными специалистами по 

медицинским и правовым аспектам.  

 

6.  Проект: Комплексный 

центр гуманитарной 

помощи 

 

Цель проекта: Создание 

условий для 

перераспределения товарно-

материальной помощи, 

поступающей от горожан и 

организаций на поддержку 

социально незащищенных 

слоев населения: 

малоимущих семей и 

граждан, оказавшихся в 

Свердловская региональная 

общественная организация поддержки 

социальной деятельности 

Екатеринбургской епархии 

«Православная Служба Милосердия» 

Почтовый адрес (включая индекс):__620019, 

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65 

Контактный телефон: 8 (343) 200-07-04 

Адрес электронной почты: 

info@ekbmiloserdie.ru   

Руководитель организации: Попиченко 

Евгений Александрович 

(Ф.И.О., должность)   Председатель Совета 

Руководитель проекта (эксперт) (Ф.И.О. и 

По ходатайству Православной Службы 

Милосердия Администрация города 

Екатеринбурга предоставила отдельно 

стоящее помещение площадью 320м
2
 для 

расположения там Комплексного центра 

гуманитарной помощи, однако, чтобы ввести 

его в эксплуатацию и оборудовать, 

необходимы следующие вложения: 

1. Ремонтно-строительные работы на 

площади 320м
2
 (работы по демонтажу и 

ремонту стен, потолка и пола, зонированию 

помещения, замене электропроводки, 

вентиляции, сантехники и труб центрального 

отопления, установка окон и дверей).  

3276770 

mailto:info@ekbmiloserdie.ru
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трудной жизненной 

ситуации. В рамках 

Комплексного центра 

гуманитарной помощи 

нуждающиеся люди из 

Екатеринбурга и области 

смогут безвозмездно 

получить вещевую и 

продуктовую помощь, а 

также социально-

консультационную 

поддержку. А наличие 

собственной прачечной и 

портняжной мастерской 

позволит, силами людей с 

ограниченными 

возможностями, превращать 

бывшие в употреблении 

пожертвованные вещи в 

авторские изделия, средства, 

от реализации которых, 

пойдут на 

благотворительность. 

 

должность в организации)  Шатских 

Евгений Викторович, руководитель проекта 

Контактный телефон: 8-999-568-96-20 

 

2. Приобретение и установка торгово-

складского оборудования (стеллажи, вешала, 

накопители, переносная лестница-стремянка и 

пр.).  

3. Приобретение и установка 

оборудования для мини-прачечной 

(стиральные машины, сушильная машина, 

утюг с парогениратором).  

4. Приобретение и установка 

оборудования для портняжной мастерской 

(швейные машинки, оверлок, стол для 

раскроя).  

5. Приобретение и установка 

оборудования для фасовки «Народных 

обедов» и хранения продуктовых наборов 

(столы, морозильные камеры, пищевые 

контейнеры).  

 

7.  Проект: «Белая ворона: 

остановим травлю в 

школе» 

 

Цель проекта: Внедрить 

технологию работы по 

профилактике травли среди 

детей в школах.  

1. Анализ ситуации, 

направленный на выявление 

характера отношений в 

Автономная некоммерческая 

организация «Семья детям» 

 

Почтовый адрес (включая индекс): 620026, г. 

Екатеринбург, Свердловская область, ул. 

Белинского,83, оф. 1412. 

Контактный телефон: +7 (343) 229 53 49, +7 

(343) 229 53 50 

Факс: +7 (343) 229 53 49 

Адрес электронной почты: 

info@family2children.ru 

Внедрить социальную технологию по 

профилактике и работе с травлей в школах 

Свердловской области. С педагогами школ 

будут проведены обучающие тренинги по 

профилактике травли и инструментам работы 

с данным явлением, составлены конкретные 

программы действий. С родителями будут 

также проведены обучающие мероприятия, а 

кроме того, организован Совет родителей для 

разбора конкретных случаев. Помимо 

обучающей и групповой работы с детьми 

7 255 000 

рублей, 

запрашиваем

ая сумма 

4 955 000 

рублей, сумма 

софинансиров

ания 2 300 000 

рублей из 

собственных 

средств АНО 

mailto:info@family2children.ru
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детских коллективах в 

учреждениях, где будет 

запущен проект.  

2. Внедрение лучших 

практик в работу.  

3. Распространение опыта.  

 

Руководитель организации (Ф.И.О., 

должность): Бучельникова Лариса 

Владимировна, директор  

Контактный телефон: +7 (912) 244 07 91 

Руководитель проекта (эксперт): Директор 

АНО «Семья детям» Бучельникова Лариса 

Владимировна, адрес эл.почты: 

l.buchelnikova@family2children.ru, тел.: +7 

(912) 244 07 91 

Контактный телефон: +7 (912) 244 07 91 

будет внедрена методика шефства старших 

над младшими.  

Данная технология не имеет аналогов в 

Свердловской области, она разработана на 

основе российских и международных практик. 

Проект рассчитан на 2 года и будет включать 

в себя следующие этапы:  

1. Анализ ситуации, направленный на 

выявление характера отношений в детских 

коллективах в учреждениях, где будет 

запущен проект.  

2. Внедрение лучших практик в работу.  

         3. Распространение опыта. 

«Семья 

детям».   

8.  Проект: «Вместе против 

инсульта» 

Цель проекта: Данный 

проект направлен на 

распространение знаний о 

симптомах инсульта среди 

взрослых и детей, чтобы как 

можно больше людей знали, 

как не стать жертвой 

инсульта, могли определить 

основные признаки и 

обеспечить пострадавшему 

(себе или другому человеку) 

оперативную медицинскую 

помощь. Вторая цель 

проекта – привлечение 

волонтеров и спонсоров к 

деятельности Фонда в 

Свердловской области. 

НКО Фонд по борьбе с инсультом 

«ОРБИ» 

 

Почтовый адрес (включая индекс): 125167, г. 

Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 

3, оф. 34 

Контактный телефон: +7 (495) 743-48-68  

Адрес электронной почты: ural@orbifond.ru   

Руководитель организации: Милова 

Екатерина, директор по развитию    

Руководитель проекта (эксперт) Мария 

Онипкина 

(Ф.И.О. и должность в организации) 

представитель фонда «ОРБИ» в УРФО 

Контактный телефон +7-929-673-50-23 

 

Выделение средств на поддержание и 

расширение всероссийской бесплатной 

горячей линии об инсульте (техническое 

оснащение, оплата труда специалистов) 

Выделение средств на размещение 

социальной видео- и аудиорекламы и рекламы 

в печатных изданиях России (разработка 

дизайн-концепции и аренда рекламных 

площадок) 

Выделение средств на съемку 

документальных видеофильмов о людях, 

переживших инсульт, в разных городах 

России для распространения по интернет-

каналам фонда (оплата работы сценариста, 

режиссера, оператора, монтажера) 

 

Проведение мероприятий различного формата 

в разных городах УРФО для распространения 

информации об инсульте: 

5000000 
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19.09.2016 г. фонд ОРБИ 

был рекомендован 

Министерством 

здравоохранения РФ в 

качестве партнера по 

организации 

информационно-

профилактических акций, 

направленных на 

повышение 

осведомленности граждан о 

проблеме инсульта.     

 

акция 29 октября ко Всемирному дню борьбы 

с инсультом – проводится в 26 городах 

России, включая Челябинск, и состоит из 

медицинского обследования граждан и 

развлекательной программы (оплата аренды 

площадок проведения, аудио- и видеоанонса 

мероприятия, оплата услуг врачей-диагностов 

и лаборантов, аренда аппарата УЗИ сосудов, 

измерительных приборов давления, весов, 

тест-полосок для диагностики уровня сахара, 

печать полиграфической продукции, 

изготовление подарков с симптоматикой 

инсульта, оплата услуг ведущих и др.)  

-  через центры профилактики распространить 

по поликлиникам Свердловской области 

плакаты и листовки с симптоматикой 

инсульта (печать полиграфической 

продукции) 

-  через центры профилактики распространить 

по неврологическим отделениям больниц 

Свердловской области листовки с 

информацией о бесплатных скайп-группах 

психологической и медицинской поддержки 

фонда «ОРБИ» (печать полиграфической 

продукции)  

- два раза год провести благотворительные 

акции по сбору вещей (Angel’s Charity Sale) 

- два раза в год (весной и осенью) провести 

марафоны-забеги («Бегу за ОРБИ») 

Проведение лекций дополнительного 
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образования для ординаторов, 

специализирующихся на неврологических 

заболеваниях, о новейших методах 

реабилитации больных с инсультом (оплата 

перелета и проживания специалиста, оплата 

услуг специалиста, печать учебных 

материалов) 

Выделить средства для оснащения 

реабилитационных центров неврологических 

отделений больниц специальным 

оборудованием для ранней реабилитации 

больных с инсультом (оплата услуг аудита 

оснащения отделений, поиска и закупки 

оборудования, логистики). 

Выделение средств на адресную помощь 

подопечным фонда «ОРБИ» из Свердловской 

области (реабилитация, средняя стоимость 

которой составляет 300 тысяч рублей, 

приобретение необходимого 

реабилитационного оборудования в 

зависимости от запроса). За 2016 г. фонд 

оказал помощь 17 подопечным на сумму 3 751 

891,90 руб. 

 

9.  Проект:  «Безопасная 

дорога детства»  
 

Цель проекта: Сократить 

количество ДДП на дорогах 

с участием детей. (в том 

числе с летальным исходом 

и травмами). Формировать 

Региональный Благотворительный Фонд 

«Свои Дети» 

 

Почтовый адрес (включая индекс):620085 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Монтерская д.8, оф.28.                                                                               

Контактный телефон +79221345133(сот. 

руководителя фонда) +7 343 313 04 11 

1. Снабдить все школы СО 

оборудованием для проведение уроков 

ПДД (разработано и представлено 

фондом Свои Дети на выставке 

ИННОПРОМ 2013 году) 

2. Разработать учебно - методический 

материал для проведения уроков по 

ПДД ( в процессе разработки так как в 
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навыки безопасного 

поведения у детей и 

подростков на дороге.    

 

Факс      

Адрес электронной почты pochta@svoi-

deti.ru, kalinin@svoi-detiru   

Руководитель организации   Калинин Игорь 

Александрович  

(Ф.И.О., должность) Калинин Игорь 

Александрович, президент фонда Свои Дети 

Руководитель проекта (эксперт) Калинин 

Игорь Александрович  

(Ф.И.О. и должность в организации) 

Калинин Игорь Александрович, президент  

Контактный телефон+79221345133(сот. 

руководителя фонда) +7 343 313 04 11 

школах существует лишь предписание 

о проведение уроков по ПДД. Учебно-

методический материал отсутствует)  

3. Проводить уроки силами 

преподавателей Некоммерческих 

организаций как форма 

дополнительного образования. 

(подготовленный преподавательский 

состав) 

 

10.  Проект: Инклюзивный 

театральный проект 

#ЗАживое 

 

Цель проекта: интеграция 

взрослых людей с 

ментальными 

особенностями развития в 

общество путѐм создания 

коллаборации 

профессионального и 

инклюзивного театра  

 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Екатеринбургский ТЮЗ» 

Почтовый адрес (включая индекс): 620075, 

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48                                                                          

Контактный телефон +7(343) 388-07-30. 

Факс  +7(343) 388-07-30 

Адрес электронной почты uraltuz@uraltuz.ru

  

Руководитель организации   Умникова 

Евгения Леонидовна, директор 

Руководитель проекта (эксперт) Дружинина 

Наталия Сергеевна 

(Ф.И.О. и должность в организации) 

заместитель директора по вопросам 

развития 

Контактный телефон 8 902 878 50 14 

 

Инклюзивный театральный проект 

#ЗАживое включает себя две параллельные 

программы мероприятий – внешнюю и 

внутреннюю. Внешняя предполагает ряд 

мероприятий, информирующих о проблеме 

аутизма, среди которых встречи с 

творческими деятелями, имеющими опыт 

инклюзии в театральной сфере, гастроли 

инклюзивных спектаклей, публичные мастер-

классы и тренинги, в которых примут участие 

люди с особенностями ментального развития 

и профессиональное сообщество. События 

будут иметь регулярный характер, и 

проходить раз в месяц на протяжении 

театрального сезона – с сентября по июнь.  

Также с сентября по июнь с участниками 

проекта – людьми с аутизмом и другими 

особенностями ментального развития, - будут 

работать педагоги, режиссѐры, хореографы, 

эксперты по инклюзивному образованию и 

психологи. Занятия проходят два раза в 

неделю на базе Екатеринбургского Театра 
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юного зрителя.  

Результатом занятий станет инклюзивная 

театральная постановка, в которой на равных 

участвуют профессиональные актѐры, люди с 

аутизмом и другими особенностями 

ментального развития. Этот спектакль станет 

сигналом обществу о том, что есть 

возможность взаимодействовать с «особыми» 

людьми не только через благотворительность, 

но и в процессе творчества. В свою очередь, 

обучаясь театральному мастерству, люди с 

аутизмом формируют и закрепляют различные 

формы социального поведения, что позволяет 

им активнее включиться в общественную 

жизнь. 

 


