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Цель: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

В соответствии со ст. 54 п. 1 Семейного кодекса РФ Ребёнок – лицо, не достигшее 18 летнего возраста. 

 

Используемые в программе определения: 

 

Дети с ограниченными возможностями (дети с ограниченными возможностями здоровья) - это дети-инвалиды, 

либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8.Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемым сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

 

Нарушения слуха. 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, 

при котором речевое общение с окружающими посредством устной речи затруднено (тугоухость) или невозможно 

(глухота). Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть 
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выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. 

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи становится 

невозможным. Глухие дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, приобретенным в раннем 

детстве или врожденным. 

 

Нарушения речи. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, 

вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От других категорий 

детей с особыми потребностями их отличает нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки 

интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков необходимо для отграничения от речевых 

нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, ЗПР, слепых и слабовидящих, 

слабослышащих, детей с РДА и др. 

 

Нарушения зрения. 

Невидящие дети. К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией 

очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10 – 

15 градусов или до точки фиксации. Слепые дети практически не могут использовать зрение в ориентировочной и 

познавательной деятельности. Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками. Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

 

Нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и включает в себя двигательные 

расстройства, имеющие генез органического и периферического типа. Двигательные расстройства характеризуются 

нарушениями координации, темпа движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. Нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в 
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развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

 

Задержка психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для наиболее распространенного 

среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. Задержка психического развития 

рассматривается как вариант психического дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического 

развития («задержка темпа психического развития»),так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-

волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. В целом для данного 

состояния характерны гетерохронность (разновременность) проявления отклонений и существенные различия как в 

степени их выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко 

стойкими нервно-психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, невротическими, 

неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

 

Умственная отсталость. 

Умственно отсталые дети - дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического развития, прежде всего, 

интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие органической недостаточности ЦНС. 

 

Множественные нарушения. 

К множественным нарушениям детского развития относят сочетания двух или более психофизических нарушений 

(зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. Например, сочетание глухоты и слабовидения, 

сочетание умственной отсталости и слепоты, сочетание нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушений речи. В 

качестве синонимов в литературе используются и другие термины: сложный дефект, сложные аномалии развития, 

сочетанные нарушения, комбинированные нарушения и, все более утверждающееся в последнее 

время, - сложная структура дефекта, сложная структура нарушения или множественное нарушение. 

Детский аутизм. 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического развития. У всех детей с 

аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются аффективные 
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проблемы и трудности становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют 

их установки на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения. 

 

В соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ: 

 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, 

отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от 

воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке. 

 

Задачи:  

 

1. Привлечение и распределение денежных средств для решения сложившихся проблем в жизни детей:  

 

 Проблемы медицинского характера (операции, лечение, протезирование, оплата исследований, анализов, 

санаторная реабилитация, медицинская техника, уход на дому и т.д.); 
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 Прочее (материальная помощь, бытовая помощь, социальная адаптация, морально-психологическая 

реабилитация и т.д.); 

 Поддержка детей с врожденными аномалиями развития нижних конечностей и другими нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, обрести возможность ходить и шанс на полноценную жизнь; 

 Создание на территории РФ Центра протезирования и последующая его поддержка для обеспечения полного 

комплекса мер по обеспечению медицинской помощи (в том числе хирургической подготовки конечности к 

протезированию на базе стационара), производства протезно-ортопедических изделий на уровне новейших 

мировых достижений, медицинской, бытовой и социальной адаптации участников программы; 

 Установление партнерских отношений с российскими и зарубежными  медицинскими центрами, 

учреждениями, подготовка и реализация проектов реабилитации детей после протезирования и социально-

психологической адаптации; 

 Установление партнерских отношений с российскими и зарубежными медицинскими и торгово-

промышленными компаниями, работающими в области протезирования, протезно-ортопедической помощи 

и медицинской, бытовой и социальной реабилитации; 

 Привлечение ресурсов и материальных средств российских компаний, физических лиц для обеспечения 

оплаты лечения, протезирования и реабилитации детей. 

 

2. Социальная, психологическая и интеллектуальная реабилитация через занятия различными видами творческой 

деятельности совместно с ветеранами сцены и кино, а также привлечение детей к участию в других программах 

Фонда (спортивные мероприятия). 

 

3. Установление долгосрочного сотрудничества между российскими и зарубежными коллегами, передача опыта, 

обучение новым методикам. 



 

7 

 

 

4. Привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот-инвалидов. Организация в рамках программы 

мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к данным вопросам (Спортивные 

/творческие мероприятия : марафоны, горные восхождения, спортивные лагеря, концерты итд). 

 

Сроки реализации программы: Программа реализуется ежегодно, начиная с 01 января календарного года и до 

решения высшего коллегиального органа  Фонда об ее окончании.  

 

Территория реализации Программы: Программа реализуется на территории РФ и за рубежом. 

 

Участники Программы: дети с ограниченными возможностями, дети-сироты-инвалиды, проживающие в детских домах, 

школах-интернатах, реабилитационных центрах, а также дети и дети-инвалиды, находящиеся под опекой.   

 

Размер и источники финансирования программы. Расходование собранных средств. 

 

В рамках Программы планируется сбор целевых денежных средств, впоследствии реализуемых на достижение задач, 

указанных в настоящей Программе, в частности, на оказание помощи детям с  ограниченными возможностями -сиротам-

инвалидам. 

Средства формируются от поступлений различных коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц, 

государственных квот, правительственных программ и бюджетов, а также через специально изготовленные боксы для 

частных пожертвований. 

Бюджет предполагаемых расходов и поступлений Программы на соответствующий календарный год оформляется 

в виде приложения к настоящей Программе и является его неотъемлемой частью (финансовый план).  
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Фонд ведет обособленный учет поступивших на реализацию программы средств, с соблюдением правил ведения 

бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и 

предоставляет по законному требованию заинтересованным лицам и органам отчет о собранных средствах и их 

расходовании. 

 

Описание Программы: 

1. Программа проводится совместно с американским госпиталем Texas Scottish Rite Hospital на оказание услуг по 

оперированию и протезированию Участников программы, а также совместно с американским фондом «Life in motion», 

АНО «Детский реабилитационный центр «Вдохновение» в части создания Детского Центра Протезирования на 

территории России; 

2. АНО «Детский реабилитационный центр «Вдохновение» предоставляет помещение в безвозмездное пользование 

для нужд будущего Центра по протезированию и для подготовки среды под протезирование (Ремонт и обустройство 

лаборатории протезирования. Ремонт помещений под прием пациентов). До момента оформления Центра по 

протезированию как самостоятельного юридического лица, перечисление денежных средств на вышеуказанные цели 

происходит на основании договора пожертвования на расчетный счет АНО «Детский реабилитационный центр 

«Вдохновение», после оформления Центра по протезированию как самостоятельного юридического лица- на счет 

данного центра. 

3. В рамках реализации Программы и организации мероприятия обе Стороны могут принимать на работу 

координатора мероприятия и заключать с ним Договор возмездного оказания услуг. 

 

В рамках Программы реализуются мероприятия: благотворительные акции, благотворительные концерты, фотовыставки 

и другие инициативы, направленные на развитие и освещение Программы. 
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