
Евтеева Наталья Владимировна

директор Автономной некоммерческой организации 
«Хабаровская инвалидная организация  «Реальная помощь», 

руководитель краевого центра помощи детям   с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития



Государственно-частное партнерство, 
межсекторное взаимодействие,

консолидация усилий в решении 
проблем  инвалидов с ТМНР  старше 18 

лет



МАРШРУТ   ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА  
человека с ТМНР

Ранняя 

помощь        

0-4 лет

Дошкольное 

образование        

4-7 лет

Школа

7-18 лет

Сопровож-

даемое 

проживание        

18+

Занятость 

18+



-Коррекционные 
группы для детей с 
ТМНР, РАС МДОУ 
№77;№200; №205

Дети от 3-7 лет.

Апробация ФГОС.

-КГКСКОУ СКШИ №5 8 
вида;
-Специальные классы для 
детей с ТМНР ;
-индивидуальное 
обучение на дому;
-КЦПД ТМНР 
Дети  от 3-18 лет края;

Учебная 
тренировочная 
квартира

(обучение 
навыкам 
самостоятельного 
проживания).

Молодежь 18+



Развитие способностей - достижение жизненной 
компетенции









Выпускники 2013г. 17 человек  с ТМНР



Выпускники 2014г.  17 человек с ТМНР



Выпускники 2015г.  
13 человек с ТМНР



Актуальная проблема на современном  
этапе

ВСЕГО выявлено людей с ТМНР: 360 чел. 
которым необходима организация 
разных форм сопровождения по 

достижении ими 16-18 лет.



Пилотный проект «Смогу жить сам»

АНО «ХИО  «Реальная помощь»: 
грантовый проект (конкурс правительства 

Хабаровского края по поддержке СОНКО 2015г.): 

организация процесса обучения, мебель, 
оборудование, аренда квартиры (косметический 

ремонт, коммунальные платежи  и др.) 

Сумма: 461 000р.

Сроки реализации: Сентябрь 2015г.- май 2016г.

Сопровождение -7 мес.



Цель проекта: 

«Создать инновационную модель сопровождаемого 
проживания молодых людей с тяжелыми  и 
множественными нарушениями развития по 

обучению навыкам самостоятельного проживания в 
условиях тренировочной городской квартиры»



КОЛЛЕГИЯ ПРИ МЭРЕ г. Хабаровска
16.09. 2015

Обращение к Мэру А.Н.  Соколову о выделении 3х 
комнатной квартиры



Заседание общественного совета некоммерческих 
организаций при Губернаторе Хабаровского края 

по вопросу "Роль общественных советов в 
развитии территорий через реализацию 

гражданских инициатив". 
Обращение к Губернатору Хабаровского края 

В.И. Шпорту. 08.06.2015г.

Об организации трудовой занятости  инвалидов с 
ТМНР.



Помещение по адресу:  Ул. Суворова 1а



План помещений



Мастерские



Кабинеты



КОРИДОР



Склады  на  заднем  дворе



Что хотим?

Центр дневной занятости
инвалидов с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития

Цель деятельности центра: социальная и трудовая 
реабилитация, интеграция  в общество людей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития с 
инвалидностью 1-3 степени.



Как   мы   это  сделаем?
Государственно-частное партнерство

Межсекторное взаимодействие

Консолидация усилий 

Социальное предпринимательство



Мечты воплощаются!!!



Спасибо  за  внимание!


