ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Благотворительный фонд «Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями первых трех лет
жизни – Помощь детям».
Название Программы:
Помощь маме
Краткое описание Программы:
Фонд оказывает комплексную поддержку семьям, в которых тяжело болеют маленькие дети
от рождения до 3 лет. Кроме диагностики, составления маршрута помощи и лечения малыша,
фонд помогает родителям благополучно пережить сложнейший жизненный период, чтобы у
семьи хватило сил и внутренних ресурсов преодолевать трудности и справляться с серьезным
эмоциональным испытанием – болезнью малыша. Психологическая и психотерапевтическая
помощь родителям – это профессиональные консультации и сообщество родителей, которые
переживают похожие ситуации и сталкиваются с аналогичными трудностями. Это
пространство, где мамы поплачут, злятся, смеются и радуются вместе. Результатом
психологической помощи становится преодоление кризиса в семье, депрессии, комплексов,
чувства вины и стыда. Родители оживают, вновь смеются и радуются жизни, что помогает
им ещё лучше заботиться о болеющем малыше.
Срок реализации:
15.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение
Программа
делает
доступной
качественную
и
специализированную психологическую поддержку для
родителей, испытывающих эмоциональные трудности в связи
с тяжёлой болезнью ребёнка.

Родители тяжело болеющих
детей от рождения до 3 лет

Участвуя в индивидуальных консультациях и тренинге «Я и
мой особый ребёнок» имеют возможность преодолевать
психологическую травму, связанную с потерей здоровья
ребёнка, и справиться с последствиями так называемого
«хронического стресса ухаживающего».
Цель для данной целевой аудитории – снижение фрустрации
и напряжения, возникающих у родителей, воспитывающих
ребенка с тяжелыми заболеваниями для более успешного
ухода и воспитания ребёнка.

Психологи, специалисты по
социальному сопровождению

Программа позволяет специалистам нарабатывать опыт
оказания психологической помощи особенной аудитории –

родителям маленьких детей с тяжёлыми заболеваниями,
совершенствовать и расширять спектр услуг.
Территория реализации:
Участники программы – жители всех округов города Москвы + родители детей, которые
проходят длительное лечение в московских клиниках.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

1.

Количество обращений за психологической
помощью

114 человек

2.

Количество участников программы, прошедших
первичную психологическую консультацию

66 человек

3.

Количество участников, начавших получать
постоянное индивидуальное психологическое
сопровождение

12 человек

4.

Количество участников курса тренингов I уровня
«Я и мой особый ребенок»

47 человек

5.

Количество участников курса тренингов II
уровня «Спрятанная боль»

7 человек

7.

Количество часов полученной участниками
программы психологической помощи

602 часа

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Методы определения
Программы
полученного эффекта
(воздействие на целевую
(как Вы определили, что
аудиторию, внешнюю среду и
такое воздействие
т.д.)
произведено)*
1.
Улучшение внутреннего
Анонимное анкетирование
климата в семьях, улучшение
участников, отзывы,
эмоционального состояния
психологическое
участников.
тестирование.

Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
Достигнуто полностью

2.
Повышение
удовлетворенности семей
качеством социальных услуг, их
достаточностью и разнообразием.

Анонимное анкетирование
участников

Достигнуто частично,
83% (49 из 59 человек)
участников тренингов
или индивидуального
психологического
сопровождения
отметили большую
удовлетворённость
социальными услугами.

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
По итогу реализации Программы все запущенные и реализованные форматы психологической
помощи включены в спектр комплексной помощи, оказываемой фондом на постоянной основе.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
https://bbhelp.ru/program/show/218
https://www.facebook.com/fondbabyhelp/videos/875654552583493/
https://www.facebook.com/fondbabyhelp/photos/a.153812341434388.35799.146544388827850/822
796757869273/
https://www.facebook.com/fondbabyhelp/videos/788541114628171/

