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По оценкаrrл экспертов ООН иIIвIIJIирI состЕlвJuIют 10% от общей численЕоСТИ
населениr{. В РоссийсЬИ- Фелерации в настоящее время насчитывается около 13 млн.
инвЕlпидов, что составJIяет около 8,8 процеrrта населения сц)аны, и более 40 М.ТШ.

маrrомобилъньж грzDкдаЕ - 59 процентов IIаселения.
Особое место сред1 инвЕtjlидов зtlнимtlют инвtuIидI с детства. Это наибОЛее

слабо защищенЕшI категориJI инвалидов, имеющаlI свою особую сuецифиrry,
обусловленЕую, в зtlвисимости от времеЕи наступления нарушенrй и ограниЧениЙ

жизЕедеятеJьности, отсутствием того социtlJIьного оIIытц которьй имеют инВЕIJIИIРI,

полутIивIIIие инвzrлидIость после 18 лет.
Инвалидщ,r с детства Iтуждаются в постоянной комплексной реабили:гацr,rи,

непрерывной соrцrально-псшхолоrической адаптации к жизЕи и обществуо социальной
и правовой заците, приспособленной среде обитания. Требуется создtlние специальЕых

условий, при которьtх, У детей-иIrВалидоВ возникают и развиваются саN{остоятельность

и самодеятельность, необходшцые дIя преодоления скрыгого инфантиrмзма И

реatпизации tIотенциiIJьньD( способностей.
В 2008 году Россrйская Федерация подIисала g в 2012 году ратифпrцароваrrа

Конвенцию о rrравах инвапидов от |з.12.2006 (дшее - Конвенция), T го явJIяется

показателем готовности страны к формировЕlIIию условий, нrшравленньIх на

собrшодение мехд/народьIх стандартов экономических, социztльньIх, юриД{ЧеСКИХ И

д)угих прав инваJIидов.
Согласно данной Коrвенции Госуларства-участники призЕают, что иIIв{IJIиды

имеюТ правО на IIаивысший достиrlммьй уровеIIь здоровья без дlскриминшши по

призЕахry инваJIидIОсти. ГосуДарства-участники принимzlют все надJIежаrцие меры для
обеспечеНиrI доступа иЕваJIидов к усJrугаlrл в сфере здрslвоохрilЕеЕия, уIIитывtlющIм
гендерЕую специфиrсу, в том tIисле креабилитации по состоянию здоровья.

ГосудароТва-участники Конвенции доJDIG{ы шриЕrIть все необход,Iмые меры дIя
обеспечения поJшого осуществления детьми-иЕвiшидllп,Iи всех rrрав человека и

осЕовных свобод наравIIе с другими детьми.
Зна.rительный удельньй вес в структуре иIIв€rjIидIости в целом сосТаВJIяет

иЕвалид{ость, связtlннtш с нарушеЕием опорЕо-двиIатеJIъного аIшарата. Наиболее
tжтуЕIльнЫми болезНялли, котOРые входяТ в дzrшIуЮ группу, trJlяются: детский
церебраьньй паралич (,ЩЩП), синд)ом дефицита вIlимtlниr{ и гиперакгивности
(С,ЩВГ),залержка 11сихоречевого развитиr{ (ЗIР),синдром,Щауяа (С,Щ),аутизм.

При этом ве.ryщее место cpe,ryr подобного рода нарушений запимает детский

церебральный rrараrптч, при котором набrподается rt{lrс порФкеЕие оtrорЕо-шигательного
а11парата разли.rной степеЕИ тлкести, так и измеЕения в работе вЕутреш{их органов, и,
.rго особенно важно, интеJIлектуtшьные и характерологические Еарушения-

Дктуальность вопроса лечения и реабилитации детей с детским ЦеребРаЛЬНЫМ

параличом не вызывает сомнения. особенно вIDкIIо Еа совремеЕном этапе, когда оценка

терапии должна шроводиться с помощью доказатеJIьньгх мотодов. ,Щетский

церебральный паралич (ЩI]ГI) - груtrпа стабильных нарушений развития моторики И

поддержания позы, ведущих к двигатеJIьным дефекта:rл, обусловленным
непрогрессирующим tIовреждеЕием и/или анома-rrией развивtlющегося головного мозга

у шлода или IIоворожденного ребенка, Щетский uеребральный паралич рtlзвивается, по

разным дzlнным, в2-З,6 случаrI на 1000 живых новорожденных и явJUIется основноЙ

причиноЙ детскоЙ неврологИческоЙ инваJIидIОсти в мире. Сред" недоношенных детей
частота.ЩЩП составляет 17о. У новорожденных с массой тела менее 1500 г

распростраIlенность заболеваuия увелиIIивается до 5-15Оlо, а при экстремirльно низкой
массе теJIа 

- до 25-ЗOYо. МногоплоднаrI беременность повышает риск развития ДЦП:
частота при оfiноПлодноЙ беременнОсти состаВляет 0,2Yо, при двойне - \,5Yо,тlри
тройне - 8,0Уо, при четырех шлодной беременности - 4з%. В Российской Федерации

распространенЕость зарегистрирова}IЕых сJIучаев ff I]П состав lя'eT 2,2-3,3 сlryчая на
l000 новорожденных.
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Преллагаемьй сrrециа.шrстulп,fи Фонда метод реабилитации детей с пораJкенияМи

ц""rрr*rrой и перифе}ической нервной системы имеет пr}теЕтную защ}ilу, он

разработан и прошел кJIиническую апробацшо в реабитп,rтационном центре ддя детей с

IIеврологической патологией. Оптимальное оказание помощи rrациенту подразУМеВаеТ

муJIътидисципJIинарньй подход команды спеIц{zrлистов медицинского, педагогичеСКогО
и социальЕого rrрофиля, обращшощих свое внимание на потребностях не только СаМоГО

пациента, но и tIленов его семьи, участвуюu{их в ежедневной реабилитащиlяи
социi}льЕой адатrтации болъного. Являясь дисфункциоIIаJIьным состояЕиеМ,
заболевание требует непрерывной ежедrевной реабилитации с первьIх днеЙ жизНИ

пациента, у!{итывающей следующие медицинские и социальные аспекТы ЗаДаIМ:

передвижение, поддержание позы и двигатеJIьна;I активность ребенка, КОММУНИКаЦИИ,

лечение соrrутствующих заболеваний,ежедневная активIIость,уход за ребенКОМ,
качество жизни IIaJpIeHTa и членов семьи, мотивациоIIнЕUI и эмоциональнtш поддержка.

В целом качество жизни и прогноз социальноЙ адаптации пациентов с ДетсКиМ

церебра;lьным параличом в значитеJIыIой степени зzIвисят от своевромонного окi}зilния

медицинской, педагогической и социiшьной помощи ребенку и его семье. СоциаПьНая

депривациrI и недоступность компJIексной помощи моryт оказать негативЕое
воздействие нарffiвитие ребенка с Дцп, возможно, даже большее по своей знатIимости,

чем исходЕое структурное повреждение головного мозга.
реабилитационные мероприrlтия проводятся в три этаrrа rrо авторским

методик{lМ согласнО ин.щIвидУаJIьно сосТавлеЕному плану дU{ кtDкдого пациеЕта.

Ежедневные шлбулаторные многочасовые комплексные заIuIтия в течение нескоJьких
месяцев, а также проведеЕие оргопедIческой коррешIии позвоJU{Iот приблизитЬ

состояние здоровьЯ пациеЕга к их возрастной Еорме, что rrозвоJIяет им посещатъ

детские образовательные учреждениrI и сIIортивIIые секции, дtя них открывается

сtlмостоятельное будущее.

На занятия пациеIIт обязательно приходrт в сопровождении род,Iтелей и или
11опеIмтелей. Родители(попе.плтели) обrшотся элементtlIчI реабиrштаlии и поJrучают

новые знtlниrl и рекомеЕдаIIии, которые они применяют в домitшних условиrD( дIя
полноценной реабилитации ребенка.

Щепью благотворrа:гельной програr\,rмы явJIяется осуществление реабилитационнойо
лечебно-профилактической, оздоровительной, исследоватеlьской благотворительной

деятельЕости, направленной на физическую и социаJIъную реаблшпlтацию и ад€штацию,

тяжелобольньтх детей.

РезультаТом должнО статЬ rrредоставлеЕие возмохности дJIитеJьного улушIения
здоровья тяжелобоrшьгх детей и тем с{лмым упучшение уровIIя их жизни, а также
персIrеIсгивы в будущем.
Также предIолаГается, что дети, которыg находftся в сфере деятеJIьности Фонда,

доJDкIIы достигнуть тtlкого ypoBн t, чгобы во взрослой жизви, в соответствии со своими

физическими и иЕтеJtлектучlJьными возможностями бьrть максимаJIьно

интегрированными в общество.

БлаготворитеJIьнаJI [рогрtlI\,Iма состоит из четырех частей:
о медlко-социtuьнЕtя реабиrш:гаuия и адаптациrI детей-инвzIJIиДоВ

заболевшrиrlми детский церебральный параJI1лt{ (ДЦП), синдром дефицита
вIIимiш{ия и гиперактивности (С[ВГ),залоржка психорочевого рtr}ВиТИЯ
(ЗПР),сrдrдром .Щауна (С,Щ),аутизм, на базе помещеЕия Фонда;

l обеспечение детей * пациеЕтов Фонда необход,tмыми для реабилитаrрtи
техническими средствill\,{и реабилитаIIии и сложной орfопед{ческОй ОбУВЬЮ;



. rrогilшение_ задолженЕости по договору займ4 возниrспой в связи с
приобрете"Ъе* в 2012 гоry Фондом в собствеЕность нежиJIого здания
совместЕо с земеJьным )ластком, расположенньж по адресу: город CmrKT-

Петербург, ул. Глеба Успенского, дом 7, литера Б.Щ, рмонтом укil}аяпого
здilrlu{ и его оснацеЕием необходплыIrл оборуловilЕием дIя:

- осуществлеЕия Фондом реабиrпrтационной, лечебно-профилаrсгичесКОй,
оздоровительной, исследователъской благотворительной деятеJьноСТИ,
направленной на физическую и социtlJьную реабиJIитацию и адаптацию,
тяжелобоrьЕьж и часто болеющих детей,

расширениrl Фондом как объема реаби.шлтаrдионЕой, лечебНО-

профилактической, оздоровитедьной благотворительной деятеJIьнОСТИ, ТаК

' "Т"-*"ffi:JiНiffi##Тffi;:I"ТЬ*о*,"" Фонда ооо (
Моry ход,Iть))

_ дIя расширеЕия объема реабиrrитационной, лечебно-профилакгичеСКОЙ,

деятельности и видов оказываемых усJtуг.

1. Программа комплекспой медико-социа;rьной реабплитацпи и ад&птации
вlс.пючает:

а) разработку групповьIх и индlвиДrальIlьD( програ]\,{м комплексЕой медацинской и
социаJьной реабилитаIц,Iи детей - пациентов Фонда;
б) формировЕlние црупп из детей - пациентов Фонда исходя из /{иагЕоза и возможности
совместного выпоJIнения реабиJIитационньж мероприятий;
в) проведение |рупповьD( и ин,щrвидуаJьных комплексЕьrх медико-социаJIьЕых

реабилитационньD( мероприятий с детьми цациентаIчtи Фонда на основаниИ

разработанньж шроцрашrм реабилитации.
г) СоциаrrЬная адzштациrt И абилита*tя детеЙ и Iшенов их семей целевой грушш.

д) обучение и содействие обмену опытом ср9днего мед.rцинского персонаJIа И

родителей в сфере медицинской и социальной реабиJIитации, адrштации и абилитации

целевой группы детей.

Срок реаJIизации:. Постоянно в течение2021-2023 годов.
Периодrшrость занягий и их дJIитеJьЕость: ежедIевIIо, кJIючая выходные и
праздIичные дш.

2. Программа обеспечения детей - пациентов Фонда необходимыми для

реабилптацпи средствами технической реабилптацип (ортопедическиlшп

пзделпяМи, ортопедпческпМп ц)епшКерами) и слоэrспой ортопедпческой обувью
вкпючает:

а) приобретение необходимых материалов дJIя изготовлониJ{ технических среДСТВ

реабилитации (ортошедlческих изделий и ортопед{ческих тренажеров);
б) изготовлеЕие сиJI€lмИ спеIшz}JIистоВ Фонда технических средств реабилитации
(ортогlедтческлгх издеJIий и ортопед,Iческих TpeHzDKepoB) шя обестrечения нужд детей -
пациентов Фонда;
в) вьшолнеЕие ремонта изготовленньIх Фондом дIя обеспечения нУЖД ДеТеЙ

пациентов Ф'оцда техниtIеских средств реабилитации (ортошедтческих изделий и

ортоlrед,lческих ц)енакеров) ;

г) пошиВ сложной ортопед{Ческой обуви дrя обесшечения Еужд детей - rrациентов

Фонда;
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д) вьшоJIнение ремоцта изготовлешIой Фондом дIя обеспечения Еужд детей
пациентов Фонда слох?ной ортопемqеской обуви.
е) разработка и участие в разработках технических средств реабилпrтации
(ортопедлческих изделий и техничsских средств реабишлтаци).

Срок реализацЕи:
Постоянно в течение 2021-202З годов.
Ежедrевно, кроме вьIходных и праздIиtIньш дIей.

Пункты 1-2 пастощей благотворитеJьной програплмы реализуются силtlh,Iи работников
Фонда и дочерней компiшии Фонда ООО кМоry xolиTb> с испоJIьзовtlнием
матери{IJьно-техниtrеской базы Фонда.
Исто.rrrиками финшrсировtlниrl деятеJьности, укtвzlнной в шунктztх 1*2 настощей
благотворительной прогрtll\{мы, явJuIются:

. средства, полученЕые от проведениlI благотворительньгх акций (лекции,
ба.lш, аукциоЕы, концерты и др.);

. благотворитольные пожертвов€lния юрид,Iческих лиц;
о благотворитеJIьные пожертвоваIIия физичеслсrх rшш;
. прибьшъ, поJIучеЕнtu{ от IIре,щIринимателъской и иной приносящей доход

деятеJьности Фонда.

3. Программа по создаЕию совремепЕоrо реабилитационного ценц)а дJIя детей -
ипвaлJIидов (вrсlrючая, приобретенше Фондом нежилого помещения в
собствепность, его ремонт и осшащение необходпмым современным
оборулованием).

В рамках речLJIизации наýтоящей благотворитеJьной програrчrмы в аrrреле 2012
года Правлением Фонда было приIuIто решение о приобретеЕии в собственность
нежилого зданиr{ совместIIо с земеJшIым учtlстком, рtLсположенные по аш)есу: город
Санкт-Петербург, ул. Глеба Успенского, дом 7, литера Б,Щ.

лечебно-профилактической,
оздоровительной, исследовательской благотворительной деятеJьности, наIIрЕlвленноЙ
на физическую и социальную реабилитацию и ад€штацию, тякелобольньrх и часто
болеющих детей,

расширенш{ KtlK объема реабиrпrтационной, лечебно-профилактичQской,
оздоровительной благотворительной деятельности, TalK и видов окzlзьша9мой детmr *
инваJIидtlм [омоIщ{, а также повышеЕия ее качества,

был приобретен объекг Ееlрижимости нежилое здание совместно с
земельным участком, расположенные по ад)есу: город Сшrкт-Петербур., ул. Глеба
Успенскогоо дом 7, JIитера Б,Щ, со следýrющими характеристикzll\,fи:

- здtlние инженерIIьD( сrryжб,, назначоние - нежилое, четырехэта)кное, общей
площяд,ю 854,6 кв.м. кв. м, кадастровый (или условньй) номер 78:14:7517:68:181;

* земелъrrьй участок, нillначение: Земли населенных пунктов, общей площ4щю
296 тв. м., кадастровьй (или условный) номер 78:14:75|7:68.

,Щля их приобретения, в связи с недостатоtIностью собранньтх пожертвоваяий,
Фондом был заклrочен договор займа ж 24.04.20|2 tlacy!{I\,ry 74000000 рублей.

К настоящему моменту Ilепогilшеннttя задолженность составJIяет 3000 000

рублей. .
В связи с этим благотворитедьЕшt прогрчllrлма вкJIючает комплекс мероприятий

по поrашению задолжеЕIIости, возrшкшей по yкtr}ilrвoмy выше договору займа для
тOго, тгобы Фонд мог в указilшом объекге продоJIжать осуществление

реабилитационной, лечебно-профилакгической, оздоровителъной, исследоватеJьской,
5



благотворителъной деятельЕости, направленrrой на физическую и социальнУю

реабиrштацию " 
uдаrr"lцию,,тя)келобольrъгх детей.

Срок реализации:
В течение 202|-202З годов.

Истоцrикапrи погilIIения Фондом возниrсшей по договору зайIrла от 24.04.20|2
задолжеIlЕости ffiJutются:

о благотворительные пожертвоваJIия юридIческих и физических лиц,
собранные искJIюIIительно Еа эти цоли с помощью ящиков дIя
шожертвовшrий, устЕшовленньD( в помещениях Фонда и друг}lх
организациrtх;

о благотворитеJьные пожертвов{lния юридических и физических лиII,

поJIrIенные искJIюIIитеJIьIIо Еа эти цеJIи, в том тIисле в резуJьтаТе
проведения благотворитеJIьных акцлй (лекций, балов, ауIщиоНОВ,

концертов и др.);
r прибыль, полученная от преlцIринимательской и иной rrриносяцей дохоД

деятельности Фонда;
. 20Yо от иньIх благотворитеJьньIх IIожертвований, IIоступаюIIц,Iх Фонду от

юридfческrх и физических JIиц.

4. Прогршшла Финшrсового оздоровлеЕиrI дочерflего пре,щIриJIтия ФонДа

ООО ( Моry ход.lтьD
_ дIя расширеЕия объема реабилитационной, лечебно-профилакшrческой, деятеJIьнОСТИ

и видов окt}зываемых усJryг
В связи с просроченной и ничем не обеспеченной задолжностью дочерЕего
пре,щIриятиrI Фонда ООО <Моry ход.Iть) закJIючеЕ договор зайlrла от 30.12.20 Еа СУММУ

2100000 рублей из этой суммы уже переведено 78б 805 рублей 36 коrrеек, остаток
1 31з 194 69копек.

Иото.пrика.пли погашения Фондом возrмrсшей по договору зйма от З0.12.20

задоJDкенности JIвJU{ются :

о благотворитеJьные пожертвовtlЕиr{ юрид{ческих и физичесrшх JIиц,

собраяные искJIючитеJIьIIо Еа эти цели с rrомощью ящиков дJIя

пожертвовапий, устЕlновленньIх в помещеЕиrж Фонда и д)угих
организациrгх;

r благотворительЕые шожертвовzllлия юри,щческЕх п физических лиII,

IIоJrучеfiные искJIIочительно I.Iа эти цели, в том tIисле в РеЗУJБТаТе
проведения благотворитеJьных акцлй (лекший, балов, аукциОIIОВ,

коЕцертов и др.);
о прибьшь, IIоJýленнtu{ от предIринимательской и иной приЕос-щей ДохоД

деятельности Фондаi
о 20о/о 0т иньIх благотворительных пожертвоваrл,rй, поступаюIщ,Iх Фонду от

юрид{ческих и физических лиц.

Приложение:

Смета предIQлагаемых шостуIIлений и плалrируемьD( расходов (вкшочая оплатУ ТрУДа

JIиц, участвующих в реаJIизации благотворительной програlrлмы).

Щпректор Сапкг-Пеrербургского благотворительного фонда
<d{eнTp реабилштацпя ребепк*,, ý _ ьЧ *. А. Максакова
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