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Проблема ДЦП в России
•

В России около 400 000 инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата и ежегодно на
1000 родившихся приходится 7 человек с этой
болезнью.

•

«Паралич»
главное
слово
в
грозном
словосочетании ДЦП, это пожизненный приговор
для пяти-шести детей из тысячи, которые
принимают на себя этот удар судьбы. Увы,
вылечить это заболевание нельзя. Но при
соответствующем лечении можно воспитать
больного ребенка так, чтобы он чувствовал себя
счастливым и востребованным человеком.

•

Сегодня существует несколько современных
методик лечения и реабилитации больных детей,
которые
дают
положительный
эффект.
Большинство
лечебных
курсов
требует
многократного
повторения
и
значительных
финансовых затрат со стороны больного.

О Фонде
•

Благотворительный
Фонд
«Зона
надежды»
оказывает помощь в лечении и реабилитации детей
с заболеванием ДЦП и нарушениями опорнодвигательного аппарата.

•

Основными задачами Фонда являются:
– оказание адресной помощи детям, страдающим
ДЦП и различными нарушениями опорнодвигательного аппарата,
– материальная и психологическая поддержка
семей с больными детьми, обеспечение их
необходимыми медикаментами, инвалидными
колясками и помощи в приобретении средств
реабилитации.
– привлечение
общественного
внимание
к
проблеме ДЦП.

•

Президентом Фонда является известный актер и
музыкант Гоша Куценко.

О Фонде
•

Фонд «Зона надежды» зарегистрирован в 2009 году.
Однако это только официальная дата рождения.
Помощь детям с диагнозом ДЦП и другими
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
долгое время оставалась личной инициативой и
частным делом Гоши Куценко.

•

Фонд «Зона надежды» получил поддержку на
федеральном уровне со стороны Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
действующего при Минздравсоцразвития РФ.

•

Наш фонд также взаимодействует с Национальным
Благотворительным Фондом, общественными
организациями при правительстве г. Москвы.

•

В ближайших планах Фонда в 2009-2010 г. –
проведение нескольких благотворительных
концертов в Москве и российский регионах. Фонд
также намерен наращивать объемы адресной
помощи в лечение и реабилитации больных ДЦП
детей и осуществлять ее на постоянной основе.

О новом проекте
Суть проекта:
Программа является кратким описанием
некоммерческого проекта по созданию Центра
реабилитации для детей с ДЦП, как отдельно
взятого медицинского центра. Центр реабилитации
ориентирован на лечение и реабилитацию больных
детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, а также на решение социальных проблем
через вовлечение одаренных людей с
ограниченными физическими возможностями в
творческий процесс. Оборудование, которое
предлагается использовать в настоящем проекте
позволяет делать различные процедуры (в
зависимости от курса реабилитации).

Пациенты

*
*
*

*
*

Основными пациентами данного
реабилитационного центра будут семьи с больными
детьми с нарушением опорно-двигательного
аппарата и ДЦП. Услуги Центра будут
предоставляться на бесплатной (безвозмездной)
основе.
Услуги Центра реабилитации детей с ДЦП имеют
ряд преимуществ:
индивидуальный подход к каждому ребенку с
учетом особенностей болезни;
возможность многократного (постоянного)
лечения;
помощь родителям по уходу за детьми с ДЦП
(реализация этого преимущества основывается на
принципе «Центр – детский сад»);
социальная и психологическая реабилитация;
интеграция в общество.

Цели:
• Краткосрочные цели:
Краткосрочные цели проекта
предполагают открытие Центра
реабилитации детей с ДЦП в Москве.
• Долгосрочные цели:
Долгосрочные цели проекта
предполагают расширять сеть Центров
реабилитации детей с ДЦП в каждом
районе города, в каждом регионе
страны - открытие филиалов.

Резюме комплекса услуг
•

•

•
•

Price. Услуги по оказанию лечения и реабилитации
будут предоставляться бесплатно (спонсорские
деньги, грант).
Product. Основным продуктом Центра является
предоставление услуг:
по составлению индивидуальной программы
реабилитации детей посредством различных
методик и тренировок, а также с использованием
новейших технологий в данной области.
Promotion. Продвижение услуг Центра направлено
на детей с заболеванием ДЦП.
Place. Центр может быть расположен в любом
районе Москвы и регионе России. При выборе
места необходимо обратить особое внимание на
удобные подъездные пути, на которых возможна
высадка на инвалидных колясках. Кроме того,
нужно обратить внимание на то, что Центр
необходимо располагать так, чтобы до него было
удобно добраться общественным транспортом.

Услуги
В Центре реабилитации будет предоставлять ряд
услуг (комплексный подход):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Курс занятий ЛФК;
Курс лечебного массажа;
Курс физиотерапии;
Психологическое консультирование;
Обучающие и развивающие программы;
Применение новейших методик для реабилитации;
Занятия с логопедом;
Арт-терапия;
Мастер-классы по фотографии, дизайну, живописи
и другие для выбора будущей профессии.

Оборудование и
дополнительные услуги

•
•
•
•
•
•
•

В центре планируется использовать новейшее
оборудование отечественного и зарубежного
производства.
Дополнительные услуги:
- мини кинотеатры для детей до 10 лет на 9
посадочных мест;
- кинозал для родителей детей на 5-10 мест;
- игровые комнаты (развивающие моторику);
- сенсорные комнаты;
- книги и игрушки;
- кафе;
- наглядные методические пособия.

Персонал
Для обеспечения эффективной работы Центра
реабилитации необходимо привлечь
высококвалифицированных специалистов, которые
обладают опытом оказания подобных услуг. Набор
профессиональных сотрудников будет проходить
при участии Министерства Здравоохранения и
Социального развития РФ. Планируется
привлечение лучших специалистов со всего мира и
использование новейших успешных методик
диагностики и реабилитации.
Возможно трудоустройство на вакансии, не
требующие специальных навыков, родителей
детей-инвалидов.
Модель Детского сада для детей-инвалидов:
- возможность для трудоустройства родителей;
- социальная адаптация детей;
- дети остаются в семье, а не в интернате.

Источники финансирования
•
•

•

•

•

•

•

Бюджетное финансирование государства;
Зарубежное финансирование
(техническая/гуманитарная помощь в виде
предоставления оборудования для оснащения
Центра, пожертвования на благотворительную
деятельность);
Российские коммерческие организации (членские
взносы, пожертвования на благотворительную
деятельность);
Иностранные коммерческие организации (членские
взносы, пожертвования на благотворительную
деятельность);
Российские физические лица (членские взносы,
пожертвования на благотворительную
деятельность);
Иностранные физические лица (членские взносы,
пожертвования на благотворительную
деятельность)
Гранты (российские/иностранные).

Варианты развития
•
•

•

•

•

собираются средства, создается комплекс передается городу (государству);
выделяются средства из бюджета и рационально
тратятся на общественно-полезные цели под
контролем города (государства);
создается комплекс, дополняющий помощь,
оказываемую городом (государством) на
собственные и/или спонсорские средства и
содержится автономно от города (государства) без
дотации из бюджета;
привлекается зарубежный грант - после
использования отчет и передача городу
(государству) на баланс;
Другое.

Партнерство
• Фонд «Зона надежды» приглашает Вас
к сотрудничеству на постоянной
основе или в рамках отдельных
проектов.
• Постоянный партнер Фонда
• Партнер благотворительных акций
Фонда
• Мы готовы рассмотреть различные
виды сотрудничества с
потенциальными партнерами проекта
(в том числе спонсорство и оказание
информационной поддержки).

Спасибо за внимание
к нашему проекту

•

Мы надеемся на благоприятное сотрудничество с
Вашей компанией.

•

Мы открыты для дальнейшего обсуждения
предложенного нами сотрудничества. Данный
документ является лишь общим информационным
бюллетенем.

Контакты
•

Елена Наумова, Генеральный директор
Тел. +7 (495) 926 0868
Моб. +7 916 688 1593
E-mail: naumova_lena@mail.ru
Павел Руднев, Руководитель проектов
Моб. +7 926 903 81 71
E-mail: rudnevp@yandex.ru
Рушева Татьяна, директор по связям с
общественностью
Моб. +7 916 717 99 23
E-mail: 7621143@mail.ru

•

Официальный сайт Фонда
www.zonanadezhdy.ru

