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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

АНО «Центр развития благотворительных программ  

«Край милосердия» 

 Наша организация создавалась многодетными и 
приёмными родителями для помощи таким же, как мы, а также 
детям – сиротам, детям-инвалидам и их семьям. 
В  основе  оказания  помощи  лежит  любовь  к  ближнему - это 
желание движет каждым участником нашей организации. Мы 
верим,  что  человек,  который  принял  посильное  участие  в  жи
зни  другого,  способен  изменить и  свою жизнь. 

 

 

 

2015 

год создания 

организации  

 

 
Наша Миссия  
Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы изменить к лучшему жизнь детей и 
подростков с ментальными нарушениями, путем оказания услуг по реабилитации, 
абилитации и социальной адаптации, в условиях инклюзивного центра. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 года  
В 2020 году в Инклюзивном центре «Альтар» прошли реабилитацию более 100 детей-
инвалидов. Для создания условий прохождения реабилитации было приобретено 
специальное оборудование на сумму 455 тыс. руб., проводился капитальный ремонт 
помещения на Длинной, 122 на сумму 2425 тыс.руб. На проведение реставрации и 
закупку оборудования использовались средства пожертвования российских организаций 
и физических лиц. По итогам периода получена от Министерства труда и социального 
развития компенсация за предоставление услуг поставщиком социальных услуг в размере 
2325 тыс. руб. 

Услуги, оказанные детям-инвалидам в Инклюзивном центре «Альтар» в 2020 году: 

распространение среди семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, психологических знаний; 

экстренная психологическая (в том числе по телефону) помощь; 

психопрофилактическая работа; 

психологическое консультирование по вопросам предупреждения и преодоления 
семейных конфликтов, социальной адаптации к сложившимся социально-экономическим 
условиям жизни и быта; 

психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений родителей с детьми, 
неадекватных родительских установок и стереотипов воспитания детей; 
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психологические тренинги по снятию психотравмирующих ситуаций в семье, выработке 
умения и навыков социальной адаптации к сложившейся ситуации; 

психологическая диагностика и обследование личности детей и родителей; 

проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 
психологическая поддержка жизненного тонуса; 

психологическая помощь родителям в семьях, где есть дети с ограниченными умственными 
и физическими возможностями, проведение психологической коррекции нарушений 
общения у детей или искажений в их психическом развитии, психологические тренинги по 
снятию психотравмирующих ситуаций в такой семье, выработка умения и навыков 
социальной адаптации к сложившейся ситуации; 

психодиагностика и обследование личности детей для выявления и анализа психического 
состояния и индивидуальных особенностей каждого несовершеннолетнего, определение 
степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для 
разработки рекомендаций по коррекции отклонений 

психологическая коррекция, направленная на преодоление или ослабление искажений в 
психическом развитии детей; 

формирование у детей навыков общения, здорового образа жизни, общежитейских 
навыков и умений; 
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подготовка детей к самостоятельной семейной жизни; 

проведение среди детей воспитательно-профилактической работы в целях устранения 
различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии 
их психического здоровья; 

диагностическое обследование психофизического, интеллектуального и эмоционального 
развития детей дошкольного возраста, изучение их склонностей и способностей для 
определения степени готовности к школе; 

психологическое консультирование по налаживанию межличностных взаимоотношений 
детей с близкими и другими значимыми для них людьми; 

проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения. 
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Проект «Сохранение исторической памяти о Кубанской общине сестер 
милосердия  

 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – возрождение и сохранение исторической памяти о деятельности 
Кубанской общины сестер милосердия, развитие духовности, приобщение молодежи к православной 
культуре, формирования идеалов милосердного служения ближнему, духовным традициям России. 

Команда проекта: Наталья Попова, Наталья Тестова, Татьяна Будзинская, Кирилл Попов. 

 Социальная значимость: Краснодарский край занимает первое место в России по количеству 
памятников истории и культуры – их насчитывается более 18,5 тысяч. Потому проблемы их 
сохранения и государственной охраны стоят наиболее остро. С 2016 года АНО «ЦРБП «Край 
милосердия» ведёт работу по сохранению исторической памяти о Кубанской общине сестер 
милосердия Краснодарского края. Опираясь на опыт этой работы, решено создать комплекс 
мероприятий, включающий в себя: работы по поиску, систематизации и обработке сведений об 
истории Кубанской общины сестер милосердия, популяризация историко-культурного наследия в 
широкой социальной среде в доступной для восприятия форме (организация экспозиции выставки), 
проведение просветительских семинаров - "культурных гостиных", организация волонтерского 
движения, приобщение молодежи к православной культуре, формирование идеалов милосердного 
служения ближнему, духовным традициям России, создание условий для восстановления 
разрушающегося фасада здания «Дома Кубанской общины сестер милосердия», благоустройства 
прилегающей территории.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры проекта: 

Общественная Палата Краснодарского края 

Управление государственной охраны памятников 

Екатеринодарская Епархия 

Администрация МО город Краснодар 

Краснодарский нефтеперерабатывающий завод КНПЗ-КЭН 

7 



Проект «Сохранение исторической памяти о Кубанской общине сестер 
милосердия  

 

 

 

Основные итоги 2020 года: 

В соответствии с договором (контрактом) с лицензированной организацией ООО «КубаньПроектРеставрация» (лицензия на 
производство работ на объектах культурного наследия № МКРФ 05237 от 26.12.2018 года) в 2020 году начаты работы по 
реставрации фасадов и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Дом Кубанской общины сестер 
милосердия», 1902 г., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная,122/ул. Красноармейская, 
97, литер А. В 2020 году специалистами ООО «КубаньПроектРеставрация» выполнены следующие виды работ: - усиление 
существующей стропильной системы кровли; - начаты работы по замене кровельного покрытия кровли и деревянной 
обрешетки; - реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки главного фасада; - закладка кирпичом ниш и гнезд от 
деревянных балок перекрытия, стоявшего рядом здания; - заделка трещин специальным раствором, выполнено усиление 
угла здания металлом; - расширение существующего дверного проема с устройство новой металлической перемычки на 
фасаде в осях А-Б для беспрепятственного доступа МГН; - перекладка и воссоздание разрушенных участков кирпичной 
кладки аттика и парапетных тумб; - выполнена отсечная гидроизоляция стен фасадов здания в уровне цоколя; - 
оштукатуривание стен фасадов в осях 2-1 и А-Б по металлической сетке; - устройство бортовых камней, бетонной подготовки 
отмостки здания. Для завершения работ на объекте культурного наследия необходимо выполнить: - завершить работы по 
замене кровельного покрытия, выполнить устройство металлических окрытий выступающих элементов главного фасада 
(пояски, кокошники, отливы, парапеты, парапетные тумбы, аттик); - утепление чердачного перекрытия минеральными 
плитами; - устройство надкрылечных зонтов (4 шт.); - устройство монолитного ж/б крыльца главного входа, выполнить 
устройство бетонной площадки и пандуса; - выполнить облицовку цоколя здания, крыльца главного входа, площадки и 
пандуса пиленными плитами гранита; - выполнить окраску стен фасадов в осях 2-1 и А-Б фасадной краской на силиконовой 
основе по подготовленной поверхности; - выполнить монтаж противопожарной двери фронтона фасада в осях А-Б; - 
выполнить монтаж ограждений пандуса для МГН и крыльца главного входа; - в соответствии с проектом изготовить и 
разместить на фасаде информационную табличку. В соответствии с проектно-сметной документацией выполненной ООО 
"КубаньПроектРеставрация" стоимость работ по реставрации объекта "Дома Кубанской общины сестер милосердия" 
составляет 4,8 млн. рублей. На сегодняшний день выполнены и оплачены работы на сумму 2 млн. рублей. Запрашиваются 
денежные средства на проведение финального этапа реставрационных работ в соответствии со сметой подрядчика. 
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Проект «Физическая реабилитация для детей-
инвалидов с ментальными нарушениями 
посредством адаптивного спорта – «Путь к вершине» 

Социальная значимость - В системе комплексной реабилитации и развития детей 
с аутизмом инновационным методом является использование адаптивного скалолазания. 
Адаптивное скалолазание имеет множество особенностей, у него своя специфика, дающая 
ему определенные преимущества перед другими видами адаптивного спорта. На 
скалолазном стенде – тренажере можно организовать тренировочный процесс спортивно 
- оздоровительного лазания с элементами для  лазания  на скорость, 
трудность. Скалолазание - это  работа  огромного количества мышц, в том числе и 
мелких, которые мало где используются. Сложные координационные движения учат 
ребенка управлять своим телом, что особенно важно для ребенка с аутизмом, одним из 
нарушений спектра которого, является  нарушенная мелкая и крупная моторика рук и ног, 
искаженное пространственное восприятие границ собственного  тела, неразвитое 
понимание физиологических возможностей, разотождествление с собственным телом.   

ЦЕЛЬ - содействие эффективной реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов с ментальными 
нарушениями средствами адаптивной физической культуры, а также популяризацию, тиражирование и 

распространение методов адаптивного скалолазания в профессиональном сообществе. 
 
 

Команда проект а: Попова Наталья, Усенко Александра, Наталья Тестова, Вера Пикалова. 
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Результаты проекта 

В результате занятий улучшилось физическое состояние детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Улучшилось качество жизни 
семей с детьми-инвалидами с ментальными нарушениями. Занятия по адаптивному скалолазанию и адаптивной физической культуре  
включились в систему комплексной реабилитации детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Повысилась информированность и 
уровень знаний по вопросам адаптивной физической культуры и спорта, здорового образа жизни у специалистов коррекционных 
учреждений и студентов-добровольцев, участвующих в проекте. Увеличилось число детей, систематически занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом и участвующих в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Воспитание в обществе 
толерантного отношения к детям-инвалидам с ментальными нарушениями, повышение социальной ответственности. Повысилась 
профессиональная компетентность студентов-добровольцев. В регионе успешно распространился опыт деятельности по программе 
через публикации в печатных и электронных СМИ. 

ПУТЬ К 
ВЕРШИНЕ 
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Результаты проекта 

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 100 
количество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, принявших участие в 
тренировочных занятиях по адаптивному скалолазанию: 78 
количество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, принявших участие в 
занятиях по адаптивной физической культуре: 78 
количество детей-инвалидов с ментальными нарушениями, прошедших курс 
физической реабилитации: 78 
количество тренировочных занятий по всем видам физической реабилитации, 
проведенных с детьми: 2482 
количество родителей детей-инвалидов с ментальными нарушениями, принявших 
участие в занятиях по адаптивному скалолазанию: 17 
количество студентов-добровольцев, принявших участие в проекте:  5 
количество информационных материалов по проекту опубликованных в печатных и 
электронных СМИ:  9 
Количество индивидуальных занятий для детей-инвалидов с ментальными 
нарушениями по адаптивной физической культуре:  1250 
Количество индивидуальных занятий по адаптивному скалолазанию для детей 
инвалидов:  1232 

ПУТЬ К 
ВЕРШИНЕ 
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Проект «Инклюзивный центр для детей с РАС и 
другими ментальными нарушениями» 

 По данным, предоставленным Министерством образования 
РФ, в Краснодарском крае от аутизма страдает 1213 детей. АНО 
«ЦРБП "Край Милосердия» насчитывает в своем составе 500 
семей в возрасте от 3 до 18 лет, воспитывающих детей с 
психоневрологическими нарушениями. Около 300 из них - это 
дети с расстройством аутистического спектра. 

 В Краснодарском крае не существует площадки способной 
оказать специализированную комплексную помощь в 
реабилитации детей с РАС. Тем не менее, со стороны сообщества 
семей, воспитывающих детей с РАС, имеется четко 
сформулированный запрос на создание подобного социального 
проекта.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Цель – содейст вие оптимальному развит ию и формированию психического 
здоровья и благополучия дет ей с РАС, их комплексной реабилитации и 
социальной адаптации в общест ве, нормализации жизни семьи. 

Команда проект а: Попова Наталья, Будзинская Тат ьяна,  Холодовская Кристина, Романчук 
Викт ория, Ивасюк Евгения, Пикалова Вера, Тестова Наталья, Ирина Бредихина  

 Целевая группа проекта - дети 

с РАС и другими ментальными 
нарушениями 
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Инклюзивный 
центр 

Основные итоги 2020 года 

 Индивидуальный маршрут развития ребенка разработан для 43 
детей с расстройством аутистического спектра; 

 Проведены индивидуальные занятия  психолога, дефектолога, 
специалиста по сенсорной интеграции и адаптивной физической 
культуре с детьми с РАС  

 Проведены групповые занятия по программе "Социально-бытовая 
самостоятельность, в  мульт-студии и арт-теапии для детей с РАС. 

 Проведен семинар для студентов-добровольцев. Студенты –
добровольцы приняли участие в занятиях с детьми. 

 Проведена специальная программа занятий с родителями. 

13 



Инклюзивный  
лагерь 

Проект «Семейный инклюзивный лагерь для 
детей с ментальными нарушениями» 

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Содействие оздоровлению, реабилитации и 
социальной адаптации детей с ментальными нарушениями в 
условиях семейного инклюзивного лагеря. 
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Команда проект а: Попова Наталья, Будзинская Тат ьяна,  Холодовская Кристина, Ивасюк 
Евгения, Пикалова Вера, Тестова Наталья, Ирина Бредихина  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

В соответствии с данными Всемирной Организации 
Здравоохранения, у 1 из 160 детей наблюдается 
расстройство аутистического спектра (РАС). По данным, 
предоставленным Министерством образования РФ, в 
Краснодарском крае от аутизма страдает 1213 детей. 
Все эти дети и их семьи нуждаются в 
квалифицированной психологической и педагогической 
помощи. Инклюзивный детский отдых является 
значимой частью комплекса мер по интеграции детей с 
расстройством аутистического спектра в общество. 

 Целевая группа проекта - дети 

с РАС и другими ментальными 
нарушениями и их родители 



Инклюзивный 
лагерь 

Основные итоги проекта 

Повысилось физическое состояние и качество жизни детей с РАС. Повысился уровень 
социализации и адаптации их детей с расстройством аутистического спектра.  
Родители получили большое количество практических навыков по работе и 
взаимодействию с собственным ребенком. В режиме интенсивных занятий 
проработаны проблемные особенности поведения каждого из участвующих детей. Дети 
получили мощный толчок в развитии своих навыков. Семьи, принявшие участие в 
проекте, получили заряд энергии и позитивных эмоций, которые необходимы для 
восстановления ресурсов и придания сил для дальнейшей работы по социализации их 
детей. В результате пребывания в лагере нормотипичных детей, дети с РАС приобрели 
новые социальные компетенции. Улучшилось психоэмоциональное состояние 
сиблингов, они стали более уверенными в общении со своими братьями/сестрами, 
имеющими особенности в развитии. Расширился диапазон контактов между всеми 
детьми. Гармонизированы детско-родительские отношения. 
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Инклюзивный 
лагерь 

Основные итоги проекта 

Количество человек, принявших участие в групповых занятиях с психологом: 
25 
Количество человек, принявших участие в групповых занятиях по методу сенсорной 
интеграции: 
25 
Количество человек, принявших участие в групповых занятиях арт-терапией: 
25 
Количество человек, принявших участие в группах психологической  
поддержки: 
10 
Количество человек, принявших участие в спортивных мероприятиях: 
30 
Количество человек, принявших участие в Дне Нептуна: 
30 
Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях проекта: 
30 
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Финансовые результаты работы организации 

 
 

Президентские гранты: 
4 564,00 тыс. руб. 

пожертвования коммерческих организаций 
и граждан: 
504,00 тыс. руб. 

средства, полученные из краевого бюджета: 
2 325,00 тыс. руб. 

Всего организацией за отчетный период получено  10 118,00 тыс. рублей. 
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прочие доходы: 
276,00 тыс. руб. 

гранты некоммерческих организаций: 
1 107,00 тыс. руб. 



Финансовые результаты работы 
организации 

Общая сумма расходов организации за  2020 год: 
8 598, 00 тыс. руб. 

 

Инклюзивный центр для детей с РАС и другими ментальными нарушениями  
1471,00 тыс. руб. 

 Физическая реабилитация для детей с РАС и другими ментальными нарушениями 
посредством адаптивного скалолазания «Путь к вершине»  3093,00 тыс. руб. 

Проектные и реставрационные работы  2425,00 тыс. руб. 

Спец. оборудование и материалы  455,00 тыс. руб.   

Благотворительные выплаты 118,00 тыс. руб. 

Административные расходы 301,00 тыс. руб.   
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 Семейный инклюзивный лагерь для детей с РАС 667,00 тыс. руб. 

Адаптивное скалолазание для детей с РАС 440,00 тыс. руб. 



НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 

АНО "Центр развития благотворительных программ 
 "Край Милосердия" 

ИНН 2310182160 
ОГРН 1152300000270 

КПП 231001001 
Расчетный счет №40703810400000000147 
в КБ «Кубань Кредит» ООО в г. Краснодар 

Кор.счет № 30101810200000000722 
БИК 040349722 
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