Годовой описательный отчет
Август 2012 – Июль 2013
Общественного фонда "Келечек ХелсПром"

По выполнению государственного социального заказа Министерства
Кыргызской Республики по социальной защите населения по теме: "Развитие
абилитационных и реабилитационных услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья"
Социальный проект № 69
"Предотвращение отказов от детей с особым аспектом на детей с ОВЗ и
создание условий для их абилитации"
Основная цель проекта - сохранить ребенка в семье, тем самым
сохранить средства государства. Для достижения этой цели создана
мобильная команда специалистов: педиатра, психолога и социального
работника, которая будет выезжать по вызову в роддом для работы с мамойотказницей. Маме оказывается профессиональная психологическая и
социальная помощь, а мамам, находящимся в трудной жизненной ситуации
при необходимости предоставляется временное жилье (кризисные центры:
Сезим, Руки любви, Таис+, кризисный центр с. Маловодное, Дом
милосердия). Основной принцип работы проекта - оказать поддержку
нуждающейся маме и ее ребенку как можно раньше. Это связано с
особенностями развития ребенка. Первые два-три года жизни ребенка критический период для развития мозга. В первые годы жизни у ребенка с
ОВЗ при своевременном лечении и правильном уходе можно добиться
больших сдвигов, а иногда вообще избежать дальнейшего развития болезни.
Этот проект рассчитан на семьи из групп риска. Чаще всего это
матери-одиночки и малообеспеченные семьи. Мамы, оказавшиеся с больным
ребенком на руках, просто не знают, как быть дальше, куда обратиться за
помощью. Получить социальную помощь от государства возможно только
после прохождения ВТЭК по достижению ребенком 1 года. В большинстве
случаев родители отказываются от больного ребенка из-за невозможности
создать необходимые для него условия, недостаток средств на лекарства и

лечение, на приобретение специального оборудования, от социальноправовой неграмотности (права и льготы для семьи с ребенком с ОВЗ).
Кратко о результатах проекта:
Работу проекта начали с августа 2012, охватив семь роддомов (шесть
столичных и один Чуйский областной роддом). Всего за 12 месяцев работы
было 101 вызовов, когда матери хотели отказаться от ребенка. Из них 50
случаев были предотвращены (т.е. 50%). 6 матерей были устроены в
кризисные центры.
Во всех случаях вызовов мобильная команда специалистов выезжала
на место, с мамой проводилась беседа психолога и социального работника.
При необходимости ребенка осматривал педиатр. Матерям и детям по
возможности оказывалась материальная помощь (в основном медицинская).
Проводился регулярный мониторинг охваченных матерей; мам обучили
технике массажа и уходу за ребенком. Была оказана материальная помощь в
виде подгузников, смеси для кормления, лекарств, вещей для ребенка и др.
Дети матерей, находящиеся в кризисных центрах, были поставлены на учет в
поликлинике для получения медицинских консультаций и прививок. За год
было проведены 12 тренингов и семинаров для 152 участников – в основном
для матерей, и также сотрудников Домов ребенка. В рамках проекта был
издан буклет "Будь со мной, хоть я другой" для родителей детей с ОВЗ
Детальный отчет:
В августе и сентябре 2012 было всего 9 вызовов в роддома и
больницы. Из них предотвращено – 4 случая. Всего за 4 квартал было 27
вызовов. Из них предотвращено 15 случаев отказа. Всего за 1 квартал 2013
было 33 вызова. Из них предотвращено 14 случаев отказа. 2 ребенка, к
сожалению, умерло. Всего за 2 квартал 2013 было 29 вызовов. Из них
предотвращено 15 случаев отказа. 1 ребенок умер. За июль месяц было 3
вызова, 2 предотвращения.
1 маму устроили в кризисный центр с ребенком. Для 1 ребенка было
оформлено постановление в СДР г. Бишкек для временного устройства
ребенка, а 1 ребенка оформили в бесплатный детский сад в Семейный
ресурсный центр. В 2 случаях дети с инфекциями внутриутробного развития.
У другой девочки сложный порок сердца. Был проинформирован
участковый врач по месту проживания матери и девочка взята на учет.
1 маму с ребенком устроили в кризисный центр в селе Маловодное, 1
маму в кризисный центр в селе Сосновка. 1 маму устроили в центр "Соорон"
в г. Бишкек. 2 матерей с детьми устроили в кризисные центры: "Сезим" и
"Руки любви".
1 ребенок родился с синдромом Дауна и со многими пороками
развития, была оказана помощь для приобретения лекарств после операции.
К сожалению, не смотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер.
В роддоме № 6 родилась двойня, у обоих детей диагноз – спинобифида. К
сожалению, под давлением родственником матери, мать отказалась от детей.

Детей отправили в специализированный дом ребенка г. Токмок. Наш
координатор в Токмоке организует осмотр детей невропатологом и
хирургом. У троих детей обнаружены внутриутробные инфекции, у одного
малыша – кефалогематома левой затылочной теменной кости.
Трое детей родилось с расщелиной губы, твердого и мягкого неба. В
одном случае отец уже заставил маму написать отказ от ребенка. Благодаря
слаженной работе психолога, социального работника и врача, ребенка
забрала семья на третий день. Родители приходили с ребенком на прием в
НЦОМиД на прием к специалистам из Германии. Операция назначена на
весну 2014 года. Двоих других деток забрали родители. Родители также
приходили на прием к врачам из Германии. Операции назначены на 2014 год.
В третьем квартале 2012г было проведено два семинара на темы:
1. Семинар 31 августа 2012 года для 10 человек на тему: "Обучение работе с
мамами-отказницами, психолого-социальные особенности в родильных
домах".
Семинар
был
проведен
социальным
работником
Специализированного дома ребенка г. Бишкек, Ольгой Зубковой и
психологом Матниязовой Гульджан.
2. Семинар 27 сентября 2012 года для 15 человек на тему: "Обучение
основам ухода за детьми с ограниченными возможностями и простейшим
навыкам ЛФК". Семинар был проведен специалистами из Швейцарии по
физиотерапии и ЛФК, Урсом фон Кэнел и Зорой Штайнер.
В четвертом квартале 2012г было проведено четыре семинара на темы:
1. Семинар 18 октября 2012 года для 15 человек по проекту № 69 на
тему: "Обучение основам ухода за детьми с ограниченными
возможностями и простейшим навыкам ЛФК: пассивные упражнения
для детей с диагнозом ДЦП и спастическим синдромом". Семинар был
проведен специалистами из Швейцарии по физиотерапии и ЛФК,
Урсом фон Кэнел и Зорой Штайнер.
2. Семинар 19 октября 2012 года для 10 человек по проекту № 69 на
тему: "Обучение технике массажа и основам ухода за детьми с ОВЗ".
Семинар был проведен специалистом из Швейцарии Корнелией
Хевитт-Гайзер и инструктором по массажу Сулеймановой Назгуль.
3. Семинар 25 октября 2012 года для 19 человек по проекту № 69 на
тему: "Обучение основам ухода за детьми с ограниченными
возможностями и простейшим навыкам ЛФК: активные упражнения
для детей с диагнозом ДЦП и спастическим синдромом". Семинар был
проведен специалистами из Швейцарии по физиотерапии и ЛФК,
Урсом фон Кэнел и Зорой Штайнер.
4. Семинар 1 ноября 2012 года для 17 человек по проекту № 69 на тему:
"Обучение основам ухода за детьми с ограниченными возможностями

и простейшим навыкам ЛФК: закрепление пройденного материала,
практические занятия". Семинар был проведен специалистами из
Швейцарии по физиотерапии и ЛФК, Урсом фон Кэнел и Зорой
Штайнер.
В первом квартале 2013г было проведено четыре семинара на темы:
1. Семинар 11 января 2013 года для 17 человек по проекту № 69 на тему:
"Обучение основам ухода за детьми с ограниченными возможностями
и простейшим навыкам ЛФК: предотвращение вывихов у детей с ДЦП,
дыхательные упражнения". Семинар был проведен инструктором по
массажу Сулеймановой Назгуль.
2. Семинар 24 января 2013 года для 9 человек по проекту № 69 на тему:
"Обучение основам массажа младенцев: практические рекомендации с
аспектом на детей с ограниченными возможностями". Семинар был
проведен специалистом из Швейцарии Корнелией Хевитт-Гайзер.
3. Семинар 14-15 февраля 2013 года для 9 человек по проекту № 69 на
тему: "Обучение технике массажа и основам ухода за детьми с ОВЗ".
Семинар был проведен инструктором по массажу Сулеймановой
Назгуль.
4. 28 марта 2013 года для 9 человек по проекту № 69 на тему: "Обучение
технике массажа и основам ухода за детьми с ОВЗ". Семинар был
проведен специалистом из Швейцарии Корнелией Хевитт-Гайзер.
Во втором квартале 2013г было проведено два тренинга на темы:
1.

2.

Семинар 25 мая 2013 года для 10 человек по проекту № 69 на тему:
"Обучение технике массажа для детей грудного возраста, в том числе
для детей с ОВЗ". Семинар был проведен инструктором по массажу
Сулеймановой Назгуль.
17 мая 2013 года для 12 человек по проекту № 69 на тему: "Обучение
технике массажа и основам лечебно-двигательной терапии для детей с
ОВЗ". Семинар был проведен специалистом из Швейцарии Корнелией
Хевитт-Гайзер.

В рамках проекта был издан буклет "Будь со мной, хоть я другой" для
родителей детей с ОВЗ. Буклет содержит практические советы и контакты
некоторых организаций в Бишкеке, которые занимаются детьми с ОВЗ.
Буклет распространили в поликлиниках, в родильных домах и используется
при работе проекта.

Руководитель проекта
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