АНКЕТА ПРОЕКТА
CROWDFUNDING
KYRGYZ REPUBLIC

ВАЖНО
На благотворительную краудфандинговую платформу принимаются проекты,
бенефициары которых входят в одну из групп и критерий социальной
уязвимости (Приложение 1)
1. Общая информация об организации
Название организации:

Филиал «Келечек» Общественного объединения родителей
детей с аутизмом «Рука в руке»

Основное направление деятельности
организации (согласно Уставу
организации):
Юридический адрес:

Физическая и психологическая адаптация детей к обществу с
аутизмом в сельской местности.

Фактический адрес:

ул. Байтур Акунова 49, село Эшперово, Тонский район,
Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика.

ИНН:

41510201910086

Код УГНС:

016

Регистрационный номер в соц.фонде:

504100006811

Рабочий телефон:

0702156736

Электронный адрес:

tonrga@mail.ru

ФИО уполномоченного лица:

Жанакунова Айнура Тыныбекова

Моб. Телефон уполномоченного лица:
Электронный адрес уполномеченного
лица:
Веб-сайт организации

0702156736
tonrga@mail.ru

ул. Байтур Акунова 49, село Эшперово, Тонский район,
Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика.

-

2.

Описание проекта
(не более 80 слов)

3.

Необходимость проекта
(не более 300 слов)

4.

Аспекты влияния проекта
(не менее 150 слов)

Реабилитационный центр «Келечек» был открыт в
феврале 2019 года с целью оказания социально психологической реабилитации детей с ограниченными
возможностями. На данный момент Центр оказывает
услугу 21 ребенку.
Среди них дети с такими
нарушениями как ДЦП, различные проявления аутизма,
синдром Дауна, задержка речевого восприятия.
Дополнительное оснащение специальным оборудованием
ряда кабинетов Центра позволило бы эффективнее
проводить работу с детьми. Обустройство специальной
детской игровой площадки даст возможность детям
проводить время на свежем воздухе в период нахождения
в Центре.
На данный момент Центр нуждается в оснащении
дополнительным оборудованием таких кабинетов как:
- Массажный кабинет
- Игровая комната
а также игровой площадки адаптированная с учетом
особенности детей.
Регулярный лечебный массаж очень важен для детей с
вышеперечисленными нарушениями. Массаж приводит к
стимулированию
и
тонизированию
мышц,
психологическому и физическому расслаблению и в
конечом счете улучшению общего состояния ребенка.
Массаж является важной частью комплексного лечения
при правильном подходе со стороны специалиста.
Массаж также будет сочетаться с занятиями на
тренажерах. Тренировка, проводимая на тренажерах,
способствует развитию силовых качеств, координации
движений, выносливости, умению владеть собственным
телом.
Игровая комната служит не только безопасным
пространством проведения времени для детей, но и
местом пространством для организации уроков, а также
занятий по физкультуре. Специальное игровое и
спортивное оборудование играет важную роль в
коррекции
различных
расстройств
потому
что
взаимодействуя с ними, дети будут улучшать свою
физическую и умственную координацию.
Игровая площадка адаптированная под нужды детей
особенна
необходима
как
часть
комплексной
реабилитации детей с нарушениями и игровая среда на
свежем воздухе, которая улучшить время провождения
детей в Центре.

Оснащение дополнительным оборудованием расширит
спектр оказываемых услуг для детей проходящих
реабилитацию в Центре и улучшит эффективность
комплексной реабилитации.
Массаж при коррекции аутизма и других нарушений
оказывает такие положительное стороны как:
- Снижение гиперчувствительности..Дети с аутизмом
особенно чувствительны к прикосновению (для
некоторых это имеет стрессовый характер).Регулярный

5.

Стоимость реализации проекта

6.

Сроки реализации проекта
(не более 1 года)
Смета проекта
Количество конечных прямых
бенефициаров

7.
8.

9.

Количество косвенных
бенефициаров

массаж снижает гиперчувствительность ребенка через
привыкание к прикосновение рук.
- Снятие напряжение мышц и их укрепление.
Лечебный массаж снимает характерный для детей с
нарушениями напряженность мышц и развивает
координацию.
- Психоэмоциональная стабилизация. Устранение
вышеперечисленных проблем приводит к улучшению
самочувствия ребенка.
Игровая комната и площадка создает умеренную
положительную умственную и физическую нагрузку для
детей с нарушениями, когда организм ребенка особенно
пластичен и обладает способностью к компенсации
нарушенных функций.
Игровая
среда
положительно
сказывается
на
психоэмоциональном состоянии ребенка, а также
посредством игры ребенок познает мир, развивается
воображение, творческое мышление, уверенность.
525 600 сомов ( 6488 долларов USD по курсу 1$ = 81 cом)
Март 2021
*Приложить оригинал сметы с подписью и печатью.
21 ребенок

Члены семей детей с нарушениями

10. Сроки сбора пожертвований

Март 2020-Октябрь 2020

11. Разрешение на размещение
информации и фото проекта и
бенефициаров от организации

*Приложить оригинал письменного разрешения
организации на размещение информации и фото проекта и
бенефициаров

12. Письмо-обращение
бенефициара

*Приложить оригинал обращения бенефициара

13

Другие источники
финансирования проекта

ОО «Рука в Руке» ( оказания консультирования в период
реализации проекта)

14

*Документы для
подтверждения юридического
лица

* Требования описаны в «Требования платформы HOPE»

Приложение 1

Группы и критерии социальной уязвимости
I. Лица, которым требуется помощь в пострадавших районах.
Военные и иные
насильственные действия

Природные катаклизмы/
катастрофы

Экономические причины

II. Лица с особыми потребностями:
Здоровье
Критерии:
1) группа инвалидности;
2) редкость заболевания;
3) неотложность
медицинской
процедуры;
4) инфекционные
заболевания;
5) психические
заболевания
6) и другие
обстоятельства,
связанные со
здоровьем.

Материальное
положение
бенефициара
Критерии:
1) доход ниже
прожиточного
минимума;
2) отсутствие работы
(с подтверждением от
центра занятости);
3) отсутствие
ликвидного
имущества;
4) отсутствие жилья.

Возраст
Критерии:
1) Дети - лица
младше 18
лет;
2) Пожилые
люди
- старше 60
лет.

Беременные женщины
и матери
Критерии:
1) Самостоятельно
воспитывающие детей
(без уплаты алиментов
или сумма алиментов
ниже прожиточного
минимума);
2) отсутствие работы
(с подтверждением от
центра занятости);
3) отсутствие
ликвидного имущества;
4) отсутствие жилья.

