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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть он принесет вам процветание, успех, новые проекты и идеи! Желаем удачи во всех
начинаниях, чтобы самые заветные мечты обязательно осуществились!
Наш Фонд работает в Белгородской области уже четыре года и мы рады, что уровень
осведомленности о проблеме аутизме понемногу повышается. С каждым днем мы получаем больше
откликов и от семей, воспитывающих детей с аутизмом, и от специалистов, заинтересованных в
решении этой непростой задачи.
Мы понимаем, что качество жизни людей с аутизмом и их семей зависит от участия всех государства, специалистов, семей, благотворителей.
Мы рады отметить, что сегодня в нашей области есть все предпосылки для изменений, которые
позволят сделать жизнь людей с аутизмом на Белгородчине лучше.
Впереди у нас большая работа по созданию системы помощи семьям, где растут дети с РАС. Эта
работа включает поддержку по всему жизненному маршруту человека с аутизмом - организацию
ранней диагностики, ранней помощи, включению детей в систему образования и выстраивание
инфраструктуры, которая даст детям и взрослым с аутизмом достойную жизнь в обществе.
В этой работе мы вместе с органами власти, профессиональным сообществом, родителями детей с
РАС и обществом в целом.
Первые шаги сделаны и впереди долгий путь, который мы заинтересованы пройти как можно
быстрее. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку и надеемся, что в новом году наше
сотрудничество останется таким же плодотворным и удачным.
Мы благодарим вас за поддержку детей и взрослых с аутизмом, и их семей в Белгородской
области!

С признательностью, Наталья Злобина

о Фонде

Благотворительный фонд “Выход в Белгороде” учрежден
8 ноября 2013 г.
МИССИЯ ФОНДА:
- создать предпосылки для появления в Белгородской области общества,
принимающего людей с любыми особенностями
- привести помощь в каждую семью, столкнувшуюся с диагнозом РАС
- привлечь к этой работе государство, профессиональное сообщество,
семьи, где растут дети с РАС, и взрослых людей с РАС
СТРАТЕГИЯ ФОНДА:
Через поддержку системных проектов создать модели необходимых
компонентов комплексной помощи на жизненном маршруте людей с РАС:
- диагностика
- ранняя помощь
- образование
- жизнь в обществе
ФОНД ПОДДЕРЖИВАЕТ:
- проекты, основанные на методах и подходах, имеющих научные
доказательства эффективности
- проекты, содержащие в себе возможность масштабирования
- проекты, в которых есть участие государства

Программа "Важные знания"
Цель: повышение уровня профессиональных
компетенций специалистов белгородского
региона, работающих с детьми и взрослыми
с аутизмом, до современных мировых
стандартов научного и практического
знания об аутизме
Более 250 региональных специалистов
медицинского, педагогического и
социального профиля получили знания от
ведущих российский и зарубежных
экспертов в области коррекции и адаптации
людей с ментальными особенностями
На программу направлено:

2014 год:
2015 год:
2016 год:
2017 год:

40229,70
12500,00
446783,00
461862,80

Программа "Ты не один"
Цель: повышение родительских компетенций в
помощи детям с аутизмом в семье,
психологическая поддержка родителей,
консолидация родительского сообщества и
интеграция его в международное сообщество
родителей детей с аутизмом
Более 50 семей, воспитывающих детей с
аутизмом, приняли участие в обучающих
семинарах и тренингах для родителей детей
с РАС, смогли получить практические
навыки в вопросах воспитания детей
На программу направлено:

2015 год: 65225,00
2016 год: 192895,00

Программа
"Обязательная библиотека"
Цель: обеспечение родителей и специалистов
актуальными книгами, методическими
пособиями, современными мультимедийными
продуктами об аутизме
Более 300 экземпляров изданий по аутизму
бесплатно распространено среди родителей
детей с аутизмом и профильных
специалистов белгородского региона
На программу направлено:

2014 год:
2015 год:
2016 год:
2017 год:

3730,30
2677,60
90869,52
89000,00

Программа "Нужные вещи"
Цель: внедрение в практику работы с
детьми и взрослыми с аутизмом
современного оборудования и технологий,
облегчающих детям и взрослым с РАС
обучение и жизнь в обществе
5 ресурсных классов в
общеобразовательных школах и 1 ресурсная
группа детского сада, в которых обучаются и
воспитываются дети с аутизмом, оснащены
специальной мебелью, техническими
средствами, сенсорными материалами для
успешного обучения детей с РАС с учетом их
индивидуальных особенностей

На программу направлено:

2016 год: 548224,15
2017 год: 929966,30

Программа
"Время проводника"
Цель: появление в Белгородской области
профессий, обеспечивающих
поддерживаемое обучение, трудоустройство
и проживание людей с аутизмом и другими
ментальными особенностями
Более 60 специалистов педагогического
профиля подготовлены для сопровождения
детей с аутизмом в ресурсных классах школ и
ресурсных группах детских садов
На постоянной основе осуществляются
супервизии работы классов и групп
сертифицированными специалистами и
методическое сопровождение
профессиональными кураторами
На программу направлено:

2014 год:
2015 год:
2016 год:
2017 год:

306967,00
804612,00
624129,80
2086315,40

Программа "Аутизм.
Дружелюбная среда"
Цель: создать принимающую среду для
людей с аутизмом в общественных местах
(кинотеатры, клубы, кафе и др.), а также
обучить специалистов медицинских
учреждений взаимодействию с детьми и
взрослыми с аутизмом – лечить детям зубы
без общего наркоза и забирать кровь для
анализов
Три кинотеатра в городах Белгород, Губкин и
Старый Оскол открыли свои двери для детей
с аутизмом и их родителей. У детей с
аутизмом появилась возможность посещать
адаптированные кинопоказы, где создана
специальная принимающая среда. Весь
персонал кинотеатров прошел тренинги,
площадки оснащены специальными
методическими материалами
В киноцентре "Русич" г. Белгорода на
постоянной основе работает кинозал для
детей с РАС и их семей
На программу направлено:

2016 год: 17281,00

Программа "Обратите
внимание: аутизм!"
Цель: распространение актуальной
информации о ранних рисках аутизма,
информирование общества о современном
понимании аутизма, повышение
толерантности к людям с РАС и другими
ментальными особенностями в обществе
Ежегодно в апреле, с 2014 года, в
белгородском регионе проводится месячник
информирования об аутизме
Более 15 городских объектов приняли
участие в международной акции "Зажги
синим"
В пяти крупных городах области проводится
социальная информационная кампания
"Обрати внимание: аутизм!", "Будем людьми"
Мероприятия проводятся при поддержке
Правительства Белгородской области
На программу направлено:

2014 год:
2015 год:
2016 год:
2017 год:

32383,20
15140,00
61870,00
145073,00

Проект "Ресурсный класс
для детей с аутизмом"

Проект реализуется в Белгородской области с 2014 года
Цель проекта - дать возможность детям с различными формами
аутизма, в том числе не имеющим речевой коммуникации, а
также невербальным детям, для которых раньше путь в систему
образования был закрыт, успешно обучаться в
общеобразовательных школах и садах региона в инклюзивной
среде, со своими сверстниками
Все специалисты, работающие с детьми, проходят специальную
подготовку при поддержке Фонда
Впервые в обучении детей применяется метод прикладного
анализа поведения, имеющий наибольшее число научных
доказательств эффективности в мире

Тиражирование проекта в регионе:
2014 год Белгород, 1 проектная площадка, 5 детей с аутизмом
2016 год
2016 год Белгород, Губкин, 3 проектные площадки, 17 детей с
2017 год аутизмом
2017 год Белгород, Губкин, Старый Оскол, 7 проектных
2018 год площадок, 43 ребенка с аутизмом

Проект "Летние занятия для детей
с аутизмом"

Цель проекта - социальная адаптация детей с аутизмом и
организация для них досуговой деятельности в
региональных центрах
Летние занятия проходили в четырех региональных
центрах:
- ОГБУ “Центр социальной реабилитации инвалидов” в
г. Белгороде
- Белгородский Дворец детского творчества в г.
Белгороде
- Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи в г. Губкине
- Центр развития “РАДУГА” в г. Губкине

23 ребенка с аутизмом приняли участие в проекте
вместе с родителями
Занятия с детьми велись по различным направлениям:
и обучающим (формирование новых навыков,
подготовка к школе), и развивающим (рисование,
танцы, лепка), и коммуникативным – социальнобытовая адаптация. Также в программу были
включены активные игры и лечебная физкультура.

Проект
"Создание проектного офиса "

Цель проекта - через реализацию системных проектов и
программ в сотрудничестве с государством, создать модели
необходимых компонентов комплексной помощи на всем
жизненном маршруте людей с аутизмом и их семей на
территории Белгородской области к 2020 году
В июле 2017 года Правительство Белгородской области
совместно с Фондом утвердили и подписали
Межведомственный план действий по оказанию комплексной
помощи детям с расстройствами аутистического спектра и
семьям их воспитывающим на территории Белгородской
области до 2020 года
Управление портфелем проектов осуществляется через
Проектный офис, организованный на базе Фонда

Волонтеры и студенты
Фонд активно поддерживает развитие
волонтерского движения и
молодежных инициатив
Фонд активно привлекает волонтеров
к участию в мероприятиях и
событиях
Фонд является постоянным
участником и спикером
Международной школы волонтеров
"Доброволец"
Фонд на постоянной основе
сотрудничает с Белгородским
педагогическим колледжем, проводит
встречи со студентами по вопросам
аутизма

Мероприятия в поддержку
нашей работы
Благотворительная акция "Твое сердце
очень доброе!"
Инклюзивный праздник для детей
"Каждый особенный" 2015, 2017
Благотворительная акция "Яблочный
спас"
Первый благотворительный ужин
Участие в Фестивале "БелМелФест"
2016,2017
Благотворительная акция "Широкая
Масленица"
Благотворительный проект "Про жизнь"
Новогодняя благотворительная ярмарка
"Добрый день"
Новогодний благотворительный
марафон "15 дней добра"

Сначала работы Фонда привлечено
средств:

2014 год:
2015 год:
2016 год:
2017 год:

1094615,59
3131922,11
3717076,18
6309202,24

Фонд осуществляет сбор пожертвований и взносов
собственными силами, а также с привлечением
заинтересованных партнеров

Помогите нам, пожалуйста, помочь еще большему числу детей и
взрослых с аутизмом и их семьям в Белгородской области
Поддержите работу Фонда
Быстрый способ сделать пожертвование - отправить сообщение АУТИЗМ на номер 3443
и через пробел сумму пожертвования цифрой, например, АУТИЗМ 500
Любым удобным для вас способом, нажав кнопку "Помочь",
на нашем сайте

www.outfundbel.ru
Безналичным перечислением на счет:
ОГРН 1133100002001 ОКПО 22223261
ИНН\КПП 3123232712\312301001
р/с 40703810207000000149
БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СБЕРБАНК г. БЕЛГОРОД
к/с 30101810100000000633 БИК 041403633
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
Полное наименование:
Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма «Выход в Белгороде»

наши контакты:
Наталья Злобина, президент Фонда, zlobina@outfundbel.ru
Юлия Ульжаева, руководитель благотворительных программ и проектов Фонда,
8(920)5892173, UljhaevaYulia@outfundbel.ru
Елена Коржовская, пресс-офицер Фонда, 8(920)5810425, pressa@outfundbel.ru
Адрес: г. Белгород, ул. Восточная, 71В, 4 этаж, оф.46

