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ПРОЕКТ «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
Введение
Настоящий
проект
осуществляется
силами
Региональной
Общественной
Благотворительной Организации «Спрятанный мир», г. Томск.
ТРБОО «Спрятанный мир» (далее Организация) является добровольным
благотворительным общественным объединением, созданным для поддержки людей с
умственной отсталостью и психической или неврологической патологией, находящихся в
психоневрологических и психиатрических учреждениях общественного призрения Томской
области, и защиты их прав, а также для поддержки и защиты прав тех из них, которые
проживают в семьях, где родители вследствие возраста или болезней, а также по другим
причинам, не в состоянии далее самостоятельно обеспечивать их содержание и уход за ними.
Сферы работы Организации:
 Регулярные посещения интерната с целью оказания духовной, психологической и
материальной поддержки инвалидам, проживающим там.
 Организация мастерских и других коррекционных и развивающих мероприятий, в
процессе которых люди с ограниченными возможностями могут реализовать свои
способности и таланты.
 Всевозможная помощь в улучшении бытового уровня жизни людей, живущих в
интернате.
 Организация ежегодного летнего отдыха для людей с особо тяжелыми формами
инвалидности (сложные формы ДЦП, умственная отсталость). Каждое лето нам удается
вывезти на отдых до 35-40 человек. Летние лагеря являются для этих людей
единственной возможностью отдохнуть от постоянного шума и скученности
переполненных палат (в палатах живет по 7-10 человек), единственной возможностью
один раз в год выехать на природу.
Наша организация является благотворительной общественной, некоммерческой.
Организация состоит из 20 постоянных членов, проживающих в Томске, но для
осуществления наших проектов мы прибегаем к помощи волонтеров из других городов, и
даже стран.

1. Описание ситуации
1.1 Шегарский Психоневрологический Интернат «Забота»
Главным
направлением
деятельности
Организации
является
Шегарский
психоневрологический интернат «Забота», который располагается в 120 км от города Томска
в деревне Вороново, Томской области. В интернате проживает около 700 инвалидов, имеющих
психоневрологические заболевания и патологии физического развития.
Люди, проживающие в интернате, это больные с разными диагнозами (часто
несовместимыми для общего проживания). Здания, в которых они живут, представляют собой
старые двухэтажные строения. В каждом корпусе живет от 50 до 100 (и больше) человек, в
комнатах живут по 7-10 человек.
В условиях недостаточного финансирования со стороны государства интернат
постоянно испытывает недостаток в оборудовании (медицинском и бытовом), одежде, обуви,
предметах гигиены и ухода за больными; скудное питание, недостаток инвалидных креселколясок, почти полное отсутствие специализированных кресел-колясок для тяжелобольных,
других предметов необходимых для облегчения ухода. Не хватает предметов обычной
бытовой утвари. Нет ортопедической обуви и многого другого необходимого для нормальной
жизни людей, имеющих нарушения в развитии.
В связи с нехваткой инвалидных кресел-колясок и при практически полном отсутствии
пандусов многие больные по несколько месяцев не бывают на улице, особенно во время

длительного зимнего периода. В корпусах отсутствуют лифты и скаты, позволяющие
передвигаться с этажа на этаж, имеются лишь лестницы.

1.2 Значение выездного Летнего Лагеря
В связи с тем, что жизнь людей проживающих в интернате невероятно сложна и трудна,
особенно это касается тех, кто в силу тяжелых форм инвалидности лишен свободного
передвижения, выездной Летний Лагерь является единственной возможностью покинуть на
некоторое время пространство интерната. Отдых вне стен интерната является для многих
спасительным и необходимым для восстановления сил.
В июле-августе 2016 г. нашей Организацией «Спрятанный мир» запланирована
реализация проекта «Летний Лагерь».
Проект «Летний Лагерь» был успешно реализован нами в августе 2016 г. в Томской
области в деревне Аникино на базе отдыха «Энергетик». 31 подопечный ШПИ находились на
лагере в течение всего срока (признанные дееспособными) и 7 человек (признанных
недееспособными) приезжали на один полный день, 11 августа. Помогали инвалидам 35
волонтеров из разных городов и стран.

2. Смета осуществившихся расходов по третьему этапу

проекта «Летний Лагерь»:
Нами была получена от ЦРО Римско-католической Преображенской Епархии в
Новосибирске безвозмездную денежную помощь в сумме 362 520 рублей.
Расходы денежных средств составили – 361 330 рублей,в том числе:
– 194910 рублей – аренда базы отдыха (проживание, включая постельное
белье)
– 150090 рублей – продукты питания, хозяйственный инвентарь и средства
гигиены, канцелярские товары, игры и спортинвентарь, транспорт,
медикаменты.
– 16 330 рублей – прочие расходы.

