Годовой отчет
за 2021 год
Благотворительный фонд «Я особенный»
г. Екатеринбург

Обращение президента фонда
В январе 2022 года благотворительному фонду «Я особенный»
исполняется 8 лет. За эти годы нам удалось выстроить эффективную
систему помощи детям с аутизмом и с другими психическими нарушениями.
Сложился коллектив из более чем 100 уникальных специалистов –
поведенческих аналитиков, психологов, логопедов, дефектологов,
тренеров адаптивной физкультуры, массажистов, нейропсихологов.
В 2021 году фонд оказал системную поддержку более 230 семей
с особенными детьми.

Александрина Хаитова
Основатель и президент
БФ "Я особенный"

Впереди у нас много работы. Фонд работает 8 лет, чтобы необходимая
помощь детям с психическими нарушениями была доступной, качественной
и многосторонней.
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Миссия и принципы
работы фонда
МИССИЯ
Создать в России систему регулярной помощи каждой семье, в которой
живет ребёнок с аутизмом, обеспечить каждую семью социальной
и правовой помощью, организовать развивающую и поддерживающую
среду вокруг каждого ребёнка.

ПРИНЦИПЫ
Системность. Функциональность. Сотрудничество.
Инновационность. Обратная связь.
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Команда фонда

Александрина Хаитова
Основатель и президент
БФ "Я особенный"

Анастасия Исайкина
Руководитель школы
"Я особенный", координатор
проектов и программ фонда

Андрей Двинин
Стратег фонда, преподаватель
школы "Я особенный"

Инна Речкина
Координатор проектов
и программ фонда

Павел Акулов
Руководитель подразделения
по правовым вопросам

Галина Соловьева
Журналист фонда

Анастасия Канунникова
Руководитель проектов
и программ фонда

Профессиональная
внешняя бухгалтерия
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Команда фонда
Поведенческие аналитики
По состоянию на 1 января 2022 года в работе
фонда задействовано:

свыше

100

экспертов

разной квалификации:

Дефектологи
Психологи и психотерапевты
Логопеды
Специалисты по ЛФК, массажисты
Социальные работники, тьюторы
и няни
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Программы и проекты фонда
В 2021 году работа фонда
проводилась в рамках следующих
проектов и программ:
В 2021 году команда благотворительного фонд
"Я особенный" продолжала создавать условия
для системных изменений оказания социальной
помощи для детей с психическими нарушениями,
чтобы она стала доступной, качественной
и многосторонней.
А.И. Хаитова, президент фонда

Оказание социальных услуг
Выход на дом
Школа "Я особенный"
Диагностика, кураторство
Психотерапия для родителей
Выходной для мам
Юридическя помощь
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Оказание социальных услуг
Поставщик социальных услуг
Благотворительный фонд
"Я особенный" имеет два
особых статуса, которые
позволяют оказывать
социальные услуги, а также
подтверждают качество таких
услуг и соответствие их всем
законодательным нормам:

Благотворительный Фонд "Я особенный" с 2016 года
является поставщиком социальных услуг на территории
Свердловской области в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".

Исполнитель общественно
полезных услуг
Благотворительный Фонд "Я особенный" с 2017 года
состоит в реестре Минюста РФ как некоммерческая
организация - исполнитель общественно полезных
услуг.
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Социальные услуги в цифрах
За 2021 год БФ "Я особенный" оказал:

637141

социальных услуг

следующих видов*:

Формы социального ослуживания:
- на дому:

162 ребенка получили услуги в 2021 году.

Социально-педагогические ( 96% от общего числа услуг)
Социально-психологические ( 3% от общего числа услуг)

Социально-правовые ( 0.5% от общего числа услуг)
Социально-бытовые ( 0.5% от общего числа услуг)
*Примерное распределение объема услуг по всем формам.

- в полустационарной форме:

86

детей получили услуги в 2021 году.
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Проект "Выход на дом"
В рамках оказания социальных услуг БФ "Я особенный" обеспечивает
работу коррекционных специалистов, которые занимаются с детьми
на дому и проводят занятия на развитие интеллекта и мышления, работают
с проблемным поведением, а также проводят занятия на развитие других
необходимых для социализации навыков.
В 9 городах Свердловской области с детьми очно работают логопеды,
психологи, нейропсихологи, поведенческие аналитики, дефектологи,
игротерапевты, массажисты и лфк-специалисты.

В среднем одна семья может получить

до 20 часов
занятий в месяц с одним
или несколькими специалистами.
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Школа "Я особенный"
Школа "Я особенный" - образовательный он-лайн проект, созданный
сотрудниками БФ "Я особенный" для родителей и специалистов,
которые хотят помогать детям с аутизмом, задержкой в развитии,
умственной отсталостью, СДВГ и т.д.
Эксперты школы обучают методикам ABA и помогают создавать для
"особенных" детей среду для обучения и развития.
Выпускники школы - не просто родители и педагоги, а наставники.
Они не только знают, как справляться с поведением и формировать
ребенку навыки, но и как воспитывать таких детей, раскрывать их
личность, делать их самостоятельными и успешными.

Выбрать курс
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Школа "Я особенный" в цифрах
За 2021 год в Школе "Я особенный"
прошли обучение

230

человек:

120

По программе "Супер-тьютор"

110

По программе "ABA для обучения и развития"

Проект реализуется при сотрудничестве
с АНО Всесторонней помощи и сопровождения детей,
подростков и взрослых людей, имеющих ментальные
нарушения и психические заболевания "Спектрум-М"
Лицензия на ведение образовательной деятельности
№ 19852 от 19.11.2018

spektrum-m.ru
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Самый большой в России канал
про воспитание и развитие особенных детей

Курс на развитие / Я особенный
Сотрудники БФ "Я особенный" создали этот канал, чтобы
помочь родителям растить и развивать особенных детей.
На канале свыше 400 видео, которые содержат методики ABA,
секреты нейропсихологии, информацию об особенностях
лечения и питания детей с аутизмом, психологическую
помощь и психологические тренинги.

12.8 тыс.
подписчиков

Смотреть
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Проект "Кураторство"
В рамках проекта с семьёй занимается персональный куратор. Он помогает
родителям найти общий язык с ребёнком, привить ему необходимые навыки
и сформировать нужное поведение. Поддержка куратора – это 40-минутные
консультации родителей 1-2 раза в неделю и пошаговые инструкции по
взаимодействию с ребёнком;
С семьёй, ребенком и педагогом работает ABA-специалист, который
составляет индивидуальную программу ребёнку, помогает семье развивать
ребёнка и контролировать динамику его социального развития, даёт
рекомендации для развития и воспитания ребенка, а также консультирует
по вопросам психологической и ресурсной поддержки.
В рамках проекта БФ "Я особенный" работает с профессиональными
российскими специалистами по прикладному анализу, а также сотрудничает
с ведущими ABA-центрами в России.
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Проект "Диагностика"
В рамках проекта специалисты фонда объясняют родителям, как заниматься
с ребёнком самостоятельно, на чём сосредоточить внимание, помогают определить
сферы, в которых ребенок может стать успешным, и понять, как этого достичь.
Как правило, первичная диагностика длится 1,5 часа. За это время специалист
определяет уровень развития крупной и мелкой моторики, коммуникативных
навыков и речи ребенка, и возможные направления для его развития. В конце сеанса
специалист составляет план работы на три-шесть месяцев с описанием занятий,
которые нужны ребёнку.
В течение трёх месяцев после составления план можно корректировать.
Также благодаря проекту, родители могут узнать о помощи, доступной ребенку,
и его правах, защиту которых может гарантировать государство, о том, в какие
медицинские, образовательные и социальные организации стоит обращаться
и, главное, о том, на какую бесплатную поддержку может рассчитывать семья.
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Проект "Психотерапия для родителей"
«Психотерапия» - это проект групповой психологической
помощи. Занятия проходят для родителей, которые
не могут справиться со своими эмоциями, не могут
принять свою ситуацию, и не знают, как помочь себе
в жизни с «особенным» ребенком.
Занятия проводят психологи, эксперты по личностному
росту, управлению стрессом, отношениям и
самоменеджменту. В группах разбираются инструменты
по управлению своими ресурсами, чтобы всё успевать
и находить силы для себя, ребенка и своей семьи.
Встречи проходят в режиме онлайн. В течение 2021 года
курс прошло 5 потоков родителей.
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Проект
"Выходной для мам"
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Проект
"Выходной для мам"
В 2021 БФ "Я особенный" запустил проект, в котором
родители особенных детей бесплатно принимают
участие в тематических групповых занятиях (тренинги,
йога-сессии, выезды за город, ретриты).
Проект "Выходной для мам" - занятия, где есть
возможность взять перерыв в ежедневной веренице
дел, найти немного времени для себя, повысить свою
ресурсность в качестве родителя.
Бесплатные занятия стали очень популярны
у родителей.
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Проект "Юридическая помощь"

В 2021 году продолжалась работа президента фонда
А.И. Хаитовой в рамках рабочих групп, общественных советов
и проектных офисов при государственных органах регионального
и федерального уровня.

#

Доступная среда

ИППСУ

442-ФЗ

Разрешение
конфликта
Социальное обслуживание

Право
на образование

Важное направление юридической работы - подготовка правовых
документов, запросов и писем в органы власти. Системная работа
фонда требует постоянного анализа законодательства,
экспертизы и оценки действующей нормативной базы.

Реализация прав

Проект «Юридическая помощь» - одно из направлений работы
БФ "Я особенный". Юристы фонда оказывают социальноправовые услуги, а также проводят индивидуальные и групповые
правовые консультации для семей с особенными детьми.
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Финансовые показатели
Источники и объем финансирования в 2021 году:
Компенсация за социальные услуги из регионального бюджета

21 929 тыс.руб.

Некоммерческие поступления от физических и юридических
лиц, в том числе пожертвования

816 тыс.руб.

Приносящая доход деятельность

(Организационные и консультационные услуги по проведению курсов,
семинаров, консультаций и т.п.)

2 438 тыс.руб.
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Финансовые показатели
Направления расходования средств в 2021 году:
Реализация проектов по оказанию социальных услуг, в том числе оплата труда сотрудников.
Проведение благотворительных мероприятий: праздники, пожертвования
благополучателям, мероприятия для детей и их семей.
Информационная компания: продвижение проектов в сети интернет, реклама, работа
журналистов.
Аренда помещений и оборудования, связь и интернет.
Канцтовары, вода и иные расходные материалы.
Бухгалтерия, банковские расходы, приобретение программных продуктов.
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Финансовые показатели
В декабре 2021 году завершилась аудиторская проверка
Благотворительного фонда «Я особенный» за 2020 год.
Работы выполнила независимая аудиторская фирма
"Титан-Консалтинг".
Была изучена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
организаций, состоящая из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о целевом
использовании средств за 2020 год, приложений
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании
средств, в том числе пояснения к бухгалтерскому балансу
по состоянию на 31.12.2020 года и отчету о целевом
использовании средств за 2020 год, включая краткий обзор
основных положений учетной политики.

Вывод аудитора
Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое
положение организации по состоянию
на 31 декабря 2020 года, целевое
использование средств и движение денежных
средств за 2020 год в соответствии
с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской
Федерации."
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Публикации в научных
и информационно - аналитических изданиях

Социальная защита России
№ 2/2021
А.И. Хаитова, "Право на выбор"
Стр. 35-41, ссылка

Здравоохранение России
№2 (18)
А.И. Хаитова, Л.В. Белоусов
"14 шагов к долголетию"
Стр. 60-64, ссылка

Социальная защита России
№ 3/2021
А.И. Хаитова, Л.В. Белоусов
"11 шагов к совершенству"
Стр. 71-75, ссылка

Социальная защита России
№ 4/2021
А.И. Хаитова, Л.В. Белоусов
"Жить полноценной жизнью"
Стр. 53-55, ссылка
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Публикации в СМИ

Ссылки
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Публикации в СМИ
Ссылки:
https://66.ru/news/columnists/239703/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=V6vwqTvZhiY
https://www.obltv.ru/news/society/zazhgi-sinim-volontyery-proveli-aktsiyu-v-tsentre-ekaterinburga/
https://takiedela.ru/news/2021/05/21/reestr-postavshhikov-socuslkg/
https://veved.ru/eburg/press/society-txt/163000-fond-pomoschi-detjam-s-autizmom-lishivshijsja-pomeschenijaiz-za-sverdlovskogo-minsocpolitiki-prodolzhaet-okazyvat-uslugi-v-onlajn-rezhime.html

https://revda-novosti.ru/newsline/v-revde-obsudili-vozmojnost-sozdaniya-centra-podderjki-detey-srasstroystvami-autisticheskogo-spektra1628049891
https://www.revda-info.ru/2021/08/07/v-revde-mogut-otkryt-tsentr-pomoshhi-osobennym-detyam/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/255615537
https://revda.bezformata.com/listnews/tcentr-pomoshi-osobennim-detyam/96334796/
https://uraldobro.ru/novosti/sotrudniki-i-podopechnye-fonda-ya-osobennyy-gotovyatsya-otmet/

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/70752880/

https://uraldobro.ru/novosti/sverdlovskaya-oblast-pervoy-v-rossii-mozhet-realizovat-progra/

https://veved.ru/eburg/news/life/163554-v-ekaterinburge-s-14-po-18-ijunja-provodjat-sbor-podpisej-vzaschitu-prav-detej-s-autizmom-i-s-narushenijami-adaptacii-v-obschestve.html

https://sotszashita.ru/articles/news/aleksandrina-khaitova-neobkhodimo-razrabotat-federalnuyumezhvedomstvennuyu-programmu-pomoshchi-detya/

https://66.ru/news/society/242317/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://www.oblgazeta.ru/society/education/128554/

https://veved.ru/eburg/news/life/164521-v-ekaterinburge-fond-pomoschi-detjam-s-autizmom-pytaetsja-dobitsjapredostavlenija-pomeschenija.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/07/09/v-ekaterinburge-blagotvoritelnyj-fond-ya-osobennyj-okazalsya-podugrozoj-vyseleniya-na-uliczu/
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Системные изменения в социальной сфере
и сфере оказания социальных услуг
Кроме реализации социальных проектов, БФ "Я особенный" в 2021 году продолжал заниматься работой над системными
изменениями в социальной сфере и сфере оказания социальных услуг: команда фонда работала над проектами нормативных
актов, взаимодействовала с исполнительной государственной властью, организовывала площадки для дискуссий, а также
выступала за защиту прав детей с РАС.
В 2021 году представители БФ "Я особенный":
- Распространяли листовки в больницах о помощи детям с РАС. В них мы рассказывали, какая помощь положена особенным семьям,
и где её можно получить;
- Участвовали в Координационном совете по вопросам образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, который проходил
в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области;
- Собирали подписи за доступные социальные услуги и за предоставление помещения для занятий детей с аутизмом,
а также боролись за отмену документов, ограничивающих в объеме помощь детям с РАС;
- Инициировали обсуждения на федеральном уровне (в Государственной думе) идеи федеральной межведомственной программы
помощи людям с РАС в России;
- Защищали перед Министерством образования и молодежной политики Свердловской области проект по сопровождаемому
обучению;
- Выступили организаторами научно-практической конференции "Правовые и экономические основы социальной политики".
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Контакты
Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам
с аутизмом и с генетическими нарушениями
«Я особенный»
Адрес: Свердловская область, г, Екатеринбург,
Радищева 6а, офис 704
Телефон: +7 (343) 271-04-20, +7 999 569-38-45
Электронная почта: yaosobenniy2014@gmail.com
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Сайт
БФ "Я особенный"

Школа
"Я особенный"

yaosobenniy.ru

yaosobenniy.su/abba

Группа VK:

Группа VK:
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