
ОТЧЕТ
2020

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО
ПРОЕКТАМ,

РЕАЛИЗОВАННЫМ
КРООИ "КОВЧЕГ" В

2020 ГОДУ



Ресурсный центр
"Ковчег"
При поддержке Фонда Президентских грантов



Цели проекта

людей с ограниченными физическими
возможностями, путем масштабирования работы
Ресурсного центра консультационных и
сопроводительных услуг для целевых групп на
базе КРОО инвалидов «Ковчег»

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

клуба самопомощи для людей с ограниченными
физическими возможностями и членов их семей

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО СООБЩЕСТВА



Деятельность по проекту

Помощь в
оформлении

главного документа
человека с

инвалидностью

ИПРА

Ведение личной
истории и

индивидуальной
программы

реабилитации

ИПРА

Помощь в
оформлении и
составлении
перечня

необходимых
технических
средств

реабилитации для
инвалида

 

ТСР

Консультирование и
сопровождение в

учреждениях – ФСС,

бюро МСЭ и т.д.

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

При наступлении
инвалидности –

выдача бесплатных
ТСР,

консультационная
помощь членам
семьи и многое

другое
 

ОПЕРАТИВНАЯ
ПОМОЩЬ 

Для людей с ОВЗ и
членов их семей.

«Учимся, узнаем,

практикуем и
улучшаем свой

мир»

КЛУБ
САМОПОМОЩИ 



Подробную информацию о деятельности по проекту и фото можете найти в наших соц. сетях и на сайте

https://instagram.com/39kovcheg?igshid=eq6k8d5zqm9a
https://vk.com/39kovcheg
https://www.facebook.com/39kovcheg/
https://39kovcheg.ru/


0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Оплата труда 

Офисные расходы 

Инвентарь, специальное оборудование 

Юридические, информационные услуги и т.п.  

Расходы на мероприятия 

Прочие прямые расходы 

Бюджет 

83 %
СРЕДСТВ ФОНДА



680
человек получили услуги в сфере

социального обслуживания

150

человек приняли участие во
встречах "Клуба самопомощи"

Результаты

90
человек приняли участие в

культурно-массовых
мероприятиях

150
раз была оказана услуга
бесплатного проката



КРООИ "Ковчег"
При поддержке Администрации ГО "Город Калининград"



Цель

Защита прав и интересов инвалидов



Деятельность в
рамках
полученной
помощи

Организация работы
адаптивного пляжа
"Голубые озера"

СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Проведение торжественного
открытия адаптивных пляжей,

пляжной вечеринки, экскурсии
по Калининградской области и
мероприятия, приуроченного к
Международному дню
инвалидов

ОБЩЕСТВЕННАЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Награждение памятными
подарками в рамках
Международного дня
инвалидов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Проведение семинара по
доступной среде,

совещаний и круглых
столов по вопросу
защиты прав и интересов
инвалидов

РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



Подробную информацию о деятельности в рамках полученной поддержки можете найти в наших соц. сетях и на сайте

https://instagram.com/39kovcheg?igshid=eq6k8d5zqm9a
https://vk.com/39kovcheg
https://www.facebook.com/39kovcheg/
https://39kovcheg.ru/17-ijulya-kovcheg-provel-otkrytie-sezona-inkljuzivnyh-plyazhej-kuda-poehat-i-gde-otdohnut-chitajte-tut/


0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000

Социальная реабилитация 

Общественная и социальная активность 

Поздравление 

Равные возможности 

Услуги связи и канцелярия 

Бюджет
При поддержке

Администрация ГО
"Город Калининград"

72 %
СРЕДСТВ

АДМИНИСТРАЦИИ



100
человек посетили адаптивный

пляж "Голубые озера"

82

суммарное количество
участников мероприятий

Результаты

80
суммарное количество

участников семинаров и круглых
столов



Море для всех
При поддержке Министерства социальной политики
Калининградской области



Цель проекта

Улучшение качества жизни
людей с ОВЗ проживающих
на территории
Калининградской области
путем предоставления
безвозмездных услуг
социально-туристического
автобуса и сопровождению
в поездках на инклюзивные
пляжи



Деятельность по проекту

Информирование целевой
группы о деятельности по

проекту

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Организация работы
социального автобуса для

поездок на инклюзивные пляжи

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Оказание сопутствующих услуг
при поездках (прокат,

прогулочных кресло-колясок,
помощь в спуске/подъеме,
сопровождение до площадки

пляжа)

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ



Более подробную информацию по проекту можно
найти на сайте

https://39kovcheg.ru/202022/


0 50 000 100 000 150 000 200 000

Организация поездки на автобусе 

Прокат дополнительного оборудования 

87 %

Бюджет 

СРЕДСТВ ГРАНТА

при поддержке



57
Охват участников мероприятий

300

Часов работы

Результаты



Инклюзивный пляж
При поддержке ПАО "Лукойл"



Цель проекта

Улучшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, путем организации отдыха и
времяпрепровождения на созданных доступных зонах у воды
(адаптивные пляжи) в сезон лето 2020 года



Деятельность по проекту

Помощь в транспортировке и
установке площадок

инклюзивных пляжей в
Зеленоградске и Пионерском

УСТАНОВКА

Организация ежедневной работы
пляжей (г. Зеленоградск, г.

Пионерский) и их техническое
обслуживание с 01 июня по 31

августа 2020 года

РАБОТА

Сборка площадок, консервация
на период с 01 сентября 2020

года по 31 мая 2021 года

СБОРКА



О проекте

Г. ПИОНЕРСКИЙГ. ЗЕЛЕНОГРАДСК

Подробную информацию о деятельности по проекту и фото можете найти в наших соц. сетях и на сайте

https://instagram.com/39kovcheg?igshid=eq6k8d5zqm9a
https://vk.com/39kovcheg
https://www.facebook.com/39kovcheg/
https://39kovcheg.ru/


0 50 000 100 000 150 000 200 000

Приобретение расходных материалов 

Оплата транспортных услуг 

Расходы на содержание пляжей 

Расходы на ремонтные работы 70 %

Бюджет 

СРЕДСТВ ФОНДА

при поддержке



>600
конечных благополучателей

28

привлеченных волонтеров

Результаты

672
часа работы пляжей



Ковчег всегда рядом (помощь
в период пандемии)
При поддержке Европейского союза



Цель проекта
Оказание помощи
инвалидам в условиях
пандемии COVID-19.



Деятельность
в рамках
проекта

Обеспечение инвалидов-
колясочников в
Калининградской области
набором продуктов, средств
гигиены и тср для
обеспечения самоизоляции

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Создание прямой линии с
психологом для решения
кризисных ситуаций

ПСИХОЛОГ

Повышение технических
возможностей учреждений
здравоохранения
Калининградской области
для обеспечения их
доступности для инвалидов-
колясочников

БОЛЬНИЦЫ

Организация работы
специалистов на дому для
инвалидов-колясочников с
тетраплегией

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



Подробную информацию о деятельности по проекту и фото можете найти в наших соц. сетях и на сайте

https://instagram.com/39kovcheg?igshid=eq6k8d5zqm9a
https://vk.com/39kovcheg
https://www.facebook.com/39kovcheg/
https://39kovcheg.ru/category/kovcheg-vsegda-ryadom/


ТМЦ
69.6%

Оплата труда
27.3%

Транспорт
2.3%

Прочие расходы
0.7%

Бюджет

Co-funded by the European Union
При поддержке Европейского Союза

41759 €

16405 €



108
человек получили адресную
помощь (продукты, ср-ва

гигиены и тср)

8

человек с тетраплегией получили
помощь в виде социального

сопровождения и ЛФК

Результаты

4
медицинских учреждения

получили новое оборудование

247
телефонных переговоров с

психологом



Ковчег всегда рядом (помощь
в борьбе с последствиями
пандемии)
При поддержке Фонда Президентских грантов



Цель проекта

Оказание адресной помощи инвалидам-колясочникам,
проживающим в Калининградской области, в условиях борьбы с
коронавирусной инфекцией и ее последствиями



Задачи проекта

Оказать адресную
помощь нуждающимся

инвалидам-
колясочникам 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Организовать
социальное

обслуживание и
сопровождение на дому

для инвалидов-
колясочников

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Организовать онлайн
линию психолога для

бесплатных
консультаций

ПСИХОЛОГ

Адаптировать
социальные учреждения
необходимым набором
тср для пребывания

инвалидов-
колясочников и
облегчения труда

сотрудников

УЧЕРЕЖДЕНИЯ



Подробную информацию о деятельности по проекту и фото можете найти в наших соц. сетях и на сайте

https://instagram.com/39kovcheg?igshid=eq6k8d5zqm9a
https://vk.com/39kovcheg
https://www.facebook.com/39kovcheg/
https://39kovcheg.ru/category/kovcheg-vsegda-ryadom/
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Оплата труда 

Социальное сопровождение 

Адресная помощь 

Адаптация учреждений 

Прочие прямые расходы 

Бюджет 

90 %
СРЕДСТВ ФОНДА



121
человек получил адресную
помощь (продукты питания,

средства гигиены и защиты, тср)

8

социальных учреждений
получили оборудование

Результаты

1050

тысяч часов социальной работы
на дому 



Калининградский Ковчег
При поддержке Европейского союза



Цели проекта

привлечение внимания
социальных

предпринимателей к
проблемам инвалидов-

колясочников и оказание им
поддержки в их деятельности

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

создание полноценной
системы поддержки

инвалидов-колясочников,
включающей в себя

реабилитацию, обеспечение
тср, сопровождаемое

проживание, помощь при
трудоустройстве

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%CC%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.


Деятельность
в рамках
проекта

Проведение семинаров для социальных предпринимателей
(или тех, кто хочет таковыми стать) по основам
социального предпринимательства и как трудоустраивать и
работать с инвалидами-колясочниками.

СЕМИНАРЫ

Проведение конкурса на получение суб-грантов среди
социальных предпринимателей, в том числе начинающих,
чьи идеи связаны с улучшением качества жизни
инвалидов-колясочников.

СУБ-ГРАНТ

Строительство одноэтажных двухместных блокированных
коттеджей для организации сопровождаемого проживания
инвалидов-колясочников.

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Создание реабилитационного центра для инвалидов-
колясочников.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (РЦ)

Создание службы поддержки по ИПРА и трудоустройству
инвалидов-колясочников.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



Подробную информацию о
деятельности по проекту и фото
можете найти в наших соц. сетях
и на сайте

https://instagram.com/39kovcheg?igshid=eq6k8d5zqm9a
https://vk.com/39kovcheg
https://www.facebook.com/39kovcheg/
https://39kovcheg.ru/category/kaliningradskij-kovcheg/


Суб-гранты
28.6%

Оплата труда
22.3%

Строительство коттеджей
16.6%Благоустройство территории 

15.2%

ТМЦ (в т.ч. РЦ)
9.9%

Резерв
4.4%

Транспорт
0.2%

Бюджет

Co-funded by the European Union
При поддержке Европейского Союза

155 912 €

200 000 €

106 279 €
116 515 €

90 %
СРЕДСТВ ЕС



24

человека приняли участие в
семинарах по социальному

предпринимательству

7

коттеджей для сопровождаемого
проживания на этапе
завершения отделки

Результаты на 2020 г.

1

год функционирует служба
поддержки по трудоустройству и

ИПРА

12

проектов связанных с
улучшением качества жизни

инвалидов реализуются на суб-
гранты

РЦ
идет оснащение

Реабилитационного центра



Благодарим за
внимание!


