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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Дорогие друзья!
Вашему
вниманию
представляется
отчет о деятельности в 2013 году
Автономной некоммерческой организации
социальной поддержки семьи «Малыш и
семья». Мы надеемся, что он покажет вам
те результаты работы, которых мы
достигли за отчетный период в рамках
нашей деятельности.
Мы реализовали важную инициативу в новом для организации
направлении работы – реабилитации детей после кохлеарной
имплантации.
Для нас особенно ценно, что в 2013 г. наша команда смогла
достичь ощутимых результатов благодаря поддержке и
вовлеченности партнеров, соратников в общее дело реализации
социально значимых инициатив. Особые слова благодарности мы
выражаем органам государственной власти и нашим партнерам,
без помощи и поддержки которых мы бы не смогли развить новое
направление в нашей работе. Мы глубоко признательны всем
нашим друзьям!
Генеральный директор
АНО Социальной поддержки семьи
«Малыш и семья"
Стефанюк Е.И.

Автономная некоммерческая организация
Социальной поддержки семьи
«Малыш и семья»
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 24.08.2009 года
ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:
Содействие в области охраны здоровья граждан на территории РФ, социальная
поддержка семей с детьми.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:







Организация мероприятий по поддержке материнства и детства.
Проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья населения:
пропаганда здорового образа жизни, содействие формированию у
населения практических знаний и навыков, направленных на
поддержание здоровья, опирающихся на достижения современной
медицины.
Деятельность по борьбе с распространением наркотиков и допингов,
алкоголизма, ВИЧ-инфекций, венерических и иных заболеваний среди
молодежи.
Организация специальных выставок, конференций, симпозиумов,
конгрессов, семинаров, круглых столов и иных форм общения и
консолидации
государственных
и
негосударственных
органов,
учреждений и организаций и граждан для достижения целей
Организации.

Этапы и срок реализации проекта:
Декабрь 2012 - Сентябрь 2013

Создание пульта
экспертов
методической
поддержки и
интернет портала по
проблемам КИ*

Цель – создание условий для повышения эффективности реабилитации
детей после кохлеарной имплантации.

Разработка
дидактических
материалов для
специалистов.
родителей и
детей,
перенесших
операцию по КИ*

3 этап

В настоящее время назрела необходимость объединения усилий
экспертного сообщества для выработки единых критериев
эффективности реабилитации в различные периоды после операции,
определить перечень слухоречевых навыков, которыми должен
овладеть пациент в первые 3 года после кохлеарной имплантации и
разработать универсальный перечень методических упражнений для
развития слухороечевых навыков, как для самостоятельной работы,
так и для обучения с сурдопедагогом.

2 этап

Проект реализуется АНО «Малыш и
семья совместно с ФГУ
«Научно-клинический центр
оториноларингологии ФМБА России»

материалов (игрушки, детские музыкальные инструменты и пр.), которые
необходимы пациенту для самостоятельной реабилитации;
2.2.Разработать универсальный перечень методических упражнений для
развития слухороечевых навыков, как для самостоятельной работы, так
и для обучения с сурдопедагогом;
2.3.Объединить экспертов в области кохлеарной имплантации для
создания и поддержания интернет – ресурса по реабилитации детей
после кохлеарной имплантации;
2.4.Издать универсальное развивающее методическое пособие для
детей младшего возраста, перенесших операцию кохлеарной
имплантации.

1 этап

Ресурсный центр по реабилитации детей после
кохлеарной имплантации
ПРОЕКТ:

Издание
комплекса
методических
пособий,
расширение
функциональных
позможностей
портала и оценка
эффективности
реализации
проекта

Задачи:
1. Проанализировать мировой опыт и определить перечень
слухоречевых навыков, которыми должен овладеть пациент в первые 3
года после КИ, определить критерии эффективности реабилитации в
различные периоды после операции;
2. Создать информационно – методический ресурсный центр по
реабилитации детей после кохлеарной имплантации;
2.1.На основе требований к начальному уровню реабилитации,
предложить эскиз мелодических рекомендаций и вспомогательных

* КИ – кохлеарная имплантация

Результаты проекта:
1. В рамках реализации проекта «Ресурсный центр по реабилитации
детей после кохлеарной имплантации» в декабре 2012 года
организовано взаимодействие и проведены консультационные встречи с

руководством и специалистами ФГБУ «Научно – клинический центр
отоларингологии ФМБА России».
2. Организовано сотрудничество с Головным учебно-исследовательским
и методическим центром профессиональной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по слуху) МГТУ им.
Н.Э. Баумана, который создан для разработки научно-методических
основ и практической реализации моделей комплексной реабилитации
инвалидов по слуху.
3.
Получена поддержка проекта от Н.А. Дайхеса,
председателя
комиссии ОП РФ по контролю за реформой модернизации системы
здравоохранения и демографии, директора ФГУ «Научно-клинический
центр оториноларингологии ФМБА России»; В.Г. Акишкина, главного
врача ГБУЗ АО АОКБ; Е.П. Карповой, заведущей кафедры детской
оториноларингологии, доктор медицинских наук, професссор; И.В.
Отвагина, ректора ГБОУ ВПО СГМА.
3. Разработана единая информационная база по подготовке к операции
и
реабилитации
после
кохлеарной
имплантации,
контроль
наполняемости которой и достоверность будут осуществлять эксперты.
4. Были организованы встречи с некоммерческими организациями,
имеющими опыт продвижения социальных проектов в интернет
пространстве и коммерческими организациями – разработчиками
интернет – порталов.
5. Организована работа портала «Ресурсный центр по реабилитации
детей после кохлеарной имплантации» Слышу.Понимаю.Говорю
http://slishim.ru.

6. Подготовлены авторские
материалы для наполнения
контента сайта и расширены
разделы:





Кохлеарная
имплантация
Специалистам
Законодательство
Родителям

В рамках портала организовано консультирование посетителей
портала с квалифицированными врачами.
Произведен набор детских иллюстраций для детской странички,
размещена иллюстрированная история про кохлеарную имплантацию
«История маленького Вани». Подготовлены поясняющие иллюстрации
для упражнений по слухо – речевой реабилитации. На них –
визуализация поведения детей, полезные советы для родителей.
Создана инфографика «Как работает кохлеарный имплант».

Отличительной
особенностью
портала
www.Слышу.Понимаю.Говорю.рф стала достоверность, научная
обоснованность материалов, подготовленных в рамках проекта и
повышение эффективности реабилитационных мероприятий за
счет квалифицированной поддержки специалистов.

мнению экспертов, она необходима для проведения качественной
реабилитации и повышения ее результативности.
 Была подготовлена презентация и заявка для участия в
интерактивной выставке «СОЦПРОЕКТ 2013», проводимой в рамках
Выставки – форума проектов СОНК ЦФО «Саммит позитивных перемен»
(далее – Выставка - форум. Проект «Ресурсный центр по реабилитации
детей после кохлеарной имплантации» принял участие в открытом
голосовании, которое проводилось на сайте Выставки – форума,
получил 1770 голосов поддержки и был презентован на Выставке –
форуме 12 апреля 2013 года в Торгово – промышленной палате
Российской Федерации.
 Разработана креативная история для создания мультфильма в
разделе «Детям», определено задание по созданию мультфильма. Это
будет способствовать привлечению внимания детей к работе портала и
будет стимулировать их интерес к реабилитационным занятиям.

Незапланированные результаты проекта:
 В ходе подготовительного этапа актуализировалась потребность
в формировании базы организаций, занимающихся вопросами
кохлеарной имплантации и детьми, перенесшими операцию по
кохлеарной имплантации. Принято решение о формировании
региональной базы организаций, занимающихся вопросами кохлеарной
имплантации и детьми, перенесшими операцию по кохлеарной
имплантации. Подобной базы пока не существует в России, но, по

При реализации проекта использовались средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта Общероссийской общественной организацией «Лига
здоровья нации» по итогам конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011
году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества».

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. В рамках
реализации Гранта

Остаток средств на 01.01.2013г.

14 894,14

Собственные средства.

14894,14

Источник
поступлений
Государственные
организации
целевые средства.

Сумма в руб.

Наименование
организации
Общероссийская
общественная организация
"Лига здоровья нации"
Грант № 36-253 от 18.12.12г.
Общероссийская
общественная организация
"Лига здоровья нации"

662 992,33

Расходная часть АНО "Малыш и семья"
№№
Затраты
1. В рамках
Заработная плата и налоги
реализации Гранта
Почтовые расходы, Связь,
Канцтовары
Привлеченные специалисты
Общероссийская
договора ГПХ
общественная
организация "Лига
Портал ресурсного центра
здоровья нации"
Экспертиза
Разработка интернет
Грант № 36-253 от
портала
18.12.12г.
Хостинг
Итого:

1 635 929,93
1 635 929,93

Сумма в руб.
224 986,60
27 156,68
267 292,44
145 000,00
63 268,00
244 862,68
2 436,00
975 001,40

74 339,48
165 000,00
99 993,60
317 707,07

Грант № 202-891 от
24.10.13г.
Итого:
ВСЕГО:

972 937,60

Грант № 202-891 от
24.10.13г.
Итого:
Всего получено денежных средств

Общероссийская
общественная
организация "Лига
здоровья нации"

Привлеченные специалисты
договора ГПХ
Услуги сторонних
организаций ведение сайта
Заработная плата и налоги
Создание образов для книги

Остаток по счету на 31.12.2013г.
На реализацию грантов и субсидий
Собственные средства

657 040,15
1 632 041,55

18 782,52
3 888,38
14894,14

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Юридический адрес: 127473, г.Москва, ул.Достоевского д.19/15 стр.1.
Фактический адрес: 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп.1, оф. 1935
Тел/факс: +7 (495) 782 93 34
E-mail: info@malyshisemja.ru
Сайт: www.malyshisemja.ru или www.малышисемья.рф

