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У т в е рждено 	 р ешением 	
Прав ления 	Фонда 	

	 о т 	 1 0 	 я нв аря 	 2 019 г . 	
	
	

Благотворительная	программа	«Кинезитерапия»	
	
Благотворительный	 фонд	 «Острова»	 (далее	 –	 Фонд)	 в	 рамках	 своей	 благотворительной	
деятельности	 реализует	 программу	 «Кинезитерапия»,	 направленную	 на	 оказание	 помощи	
больным	муковисцидозом	 (далее	–	МВ)	через	распространение	практики	кинезитерапии	в	
регионах	России	(далее	–	Программу).		

Программа	 реализуется	 на	 конкурсной	 основе.	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 организации	 и	
учреждения	 представляют	 проекты	 с	 подробным	 описанием	 плана	 их	 реализации	 и	
подсчитанной	сметой	(далее	–	Проекты).	

Кинезитерапия	(респираторная	физио-кинезитерапия)	–	совокупность	методов	физической	
реабилитации,	 применяемых	 при	 хронических	 заболеваниях	 легких.	 Занятия	
кинезитерапией	 представляют	 собой	 комплекс	 упражнений	 и	 дыхательной	 гимнастики,	
направленных	 на	 очищение	 легких.	 Современная	 кинезитерапия	 может	 существенно	
повысить	эффект	медикаментозной	терапии,	увеличивает	физическую	работоспособность,	
благотворно	влияет	на	течение	болезни.	Для	каждого	пациента	должна	быть	разработана	
индивидуальная	 программа	 кинезитерапии,	 оценивающая	 его	 возраст,	 состояние	 и	
физические	возможности.		
Цель	Программы	
Цель	 Программы	 –	 содействие	 в	 организации	 на	 базе	 медицинский	 учреждений,	 где	
наблюдаются	пациенты	с	муковисцидозом,	центров	кинезитерапии	(далее	–	«центры»),	где	
квалифицированные	 и	 сертифицированные	 специалисты	 будут	 предоставлять	
медицинские	услуги	больным	муковисцидозом,	в	рамках	системы	госгарантий.		
	

В	рамках	Программы	возможны	два	варианта	разработки	Проектов:		

1.	Создание	кабинета	кинезитерапии	на	базе	медицинского	учреждения.	

Проекты	 по	 данному	 направлению,	 могут	 быть	 реализованы	 для	 регионов,	 в	 которых	
проживает	и	может	быть	привлечено	к	занятиям	кинезитерапией	во	время	проекта	и	после	
его	завершения	не	менее	25	больных	МВ.		

Проекты,	принимаемые	к	реализации	по	данному	направлению,	должны	включать:		
• Выделение	 медицинским	 учреждением	 помещения	 для	 организации	 кабинета	

кинезитерапии;	
• Оборудование	данного	помещения	для	занятий	кинезитерапией;	
• Обучение	 специалистов	 (сотрудников	 медицинского	 учреждения)	 на	 курсе,	

предложенном	 организаторами	 Программы,	 или	 другом	 курсе,	 согласованном	 с	
организаторами	Программы;	

• Организацию	 регулярных	 занятий,	 бесплатных	 для	 больных	 МВ,	 	 в	 созданном	
кабинете	на	период	проекта	и	после	его	завершения.	
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2.	Обучение	специалиста(ов)	для	организации	регулярных	занятий	с	больными	МВ.		

Проекты,	принимаемые	к	реализации	по	данному	направлению,	должны	включать:		
• Обучение	 специалистов	 (сотрудников	 медицинского	 учреждения)	 на	 курсе,	

предложенном	 организаторами	 Программы,	 или	 согласованном	 с	 организаторами	
Программы;	

• Использование	 для	 занятий	 имеющейся	 материальной	 базы	 (оборудование	 и	
инвентарь	 для	 занятий	 кинезитерапией)	 медицинского	 учреждения	 или	
приобретение	необходимого	инвентаря	для	организации	занятий;	

• Организацию	регулярных	занятий,	бесплатных	для	больных	МВ,		на	период	проекта	и	
после	его	завершения.	

	
Бюджет	разрабатываемых	Проектов	

Основным	 источником	 финансирования	 Проекта	 являются	 денежные	 средства	
Благотворительного	Фонда	«Острова».	Финансирование	Проектов	может	осуществляться	и	
за	счет	привлеченных	средств	иных	доноров	(физических	и	юридических	лиц).		
Общий	объем	финансирования	проектов	определяется	Фондом,	исходя	из	числа	поданных	
заявок.	

Рекомендуемый	 размер	 бюджета	 одного	 проекта	 по	 Направлению	 1.	 Создание	 кабинета	
кинезитерапии	-	не	более	600	000	(шестьсот	тысяч)	рублей.	

Размер	 бюджета	 одного	 проекта	 по	 Направлению	 2.	 	 Обучение	 специалиста(ов)	 и	
организация	регулярных	занятий	с	больными	МВ	не	более	–	250	000	рублей.		
	
География	Конкурса	

Конкурс	проводится	на	всей	территории	Российской	Федерации.	

	
График	проведения	Конкурса	

Заявки	по	обоим	направлениям	принимаются	в	течение	всего	календарного	года.	Также	в	
течение	 года	 для	 участников	 программы	 «Кинезитерапия»	 сотрудники	 Фонда	 проводят	
консультации	в	рабочем	порядке.			
Каждая	заявка	рассматривается	индивидуально	рабочей	группой	конкурса,	с	привлечением	
Экспертного	совета.		
Участники	Конкурса		
К	участию	в	Конкурсе	приглашаются:	

ü Российские	 некоммерческие	 организации	 в	 партнерстве	 с	 муниципальными	 и	
государственными	учреждениями	здравоохранения.	

	
Партнерство	 некоммерческой	 организации	 и	 учреждения	 здравоохранения	 должно	 быть	
закреплено	 документально	 в	 виде	 Соглашения	 о	 сотрудничестве,	 образец	 которого	
приведен	в	пакете	документов	и	является	Приложением	№	3	к	настоящему	Положению.	

ü Инициативные	 группы	 в	 партнерстве	 с	 российскими	 некоммерческими	
организациями	 и	 муниципальными	 и	 государственными	 учреждениями	
здравоохранения.	

Партнерство	 инициативной	 группы,	 некоммерческой	 организации	 и	 учреждения	
здравоохранения	 должно	 быть	 закреплено	 документально	 в	 виде	 Соглашения	 о	
сотрудничестве,	образец	которого	приведен	в	пакете	документов	и	является	Приложением	
№	4	к	настоящему	Положению.	
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Требования	к	организациям	-	участникам	Проекта:	

• Организация	должна	быть	зарегистрирована	в	РФ;	
• Организация	 должна	 осуществлять	 свою	 текущую	 деятельность	 на	 территории	

реализации	проекта;	
Деятельность	 по	 Проекту	 должна	 соответствовать	 уставным	 целям	 и	 уставной	
деятельности	организации.	
Требования	к	инициативным	группам	–	участникам	Проекта:	
Под	 Инициативной	 группой	 в	 рамках	 настоящего	 Конкурса	 следует	 понимать	 группу	
физических	лиц,	отвечающую	следующим	условиям:	

• Группа	 состоит	из	 людей,	 которые	 в	 рамках	 своих	профессиональных	 обязанностей	
или	личных	обстоятельств	связаны	с	проблемой	муковисцидоза.		

• Группа	должна	состоять	не	менее	чем	из	3-х	человек;	
• Члены	 группы	 являются	 непосредственными	 инициаторами,	 разработчиками	

представленного	на	Конкурс	проекта.	Основная	деятельность	по	реализации	проекта	
будет	осуществляться	членами	этой	группы;	

• Факт	 образования	 группы	 закреплен	 Протоколом	 общего	 собрания	 членов	 группы.	
Образец	 Протокола	 приведен	 в	 пакете	 документов	 и	 является	 Приложением	№	 2	 к	
настоящему	Положению.	
	

Инициативным	 группам	 для	 соответствующего	 юридического	 оформления	 заявки	 на	
участие	 в	 Проекте,	 необходимо	 представлять	 заявки	 в	 партнерстве	 с	 некоммерческими	
организациями	 и	 муниципальными	 и	 государственными	 учреждениями	 здравоохранения	
или	социальной	защиты.	
	
В	 рамках	 партнерства	 в	 реализацию	 Проекта,	 кроме	 членов	 инициативной	 группы,	 в	
обязательном	 порядке	 должны	 быть	 вовлечены	 не	 менее	 двух	 сотрудников	 партнерской	
некоммерческой	организации:	
бухгалтер	

-	осуществляет	ведение	бухгалтерского	учета	расходования	средств	по	проекту;	
-	решает	вопросы	оплаты	труда	участников	проекта;	
-	проводит	подготовку	финансовой	отчетности	по	проекту.	

координатор	
-	 осуществляет	 координацию	 и	 контроль	 деятельности	 Инициативной	 группы	 по	
соблюдению	сроков	и	достижению	целей	проекта.	

	
В	Проекте	не	могут	принимать	участие:	

ü политические	партии	и	общественные	объединения	политической	направленности;	
ü органы	государственной	власти	РФ	и	субъектов	РФ;	
ü органы	местного	самоуправления.	

	
Коммерческие	 организации	 могут	 принимать	 участие	 в	 проекте,	 если	 они	 участвуют	 в	
оказании	услуг	пациентам	в	рамках	программ	госгарантий.	

	
	
Требования	к	Проектам	

1. Проект	 должен	 реализовываться	 в	 партнерстве	 между	 некоммерческой	
организацией	 или	 инициативной	 группой,	 занимающейся	 решением	 проблем	 больных	
муковисцидозом,	 и	 государственным	 или	 муниципальным	 учреждением	 здравоохранения	
или	социальной	защиты	и	предусматривать	создание	центра	кинезитерапии	в	учреждении	
здравоохранения	или	социальной	защиты.	

2. Учреждение	 должно	 быть	 заинтересовано	 в	 создании	 центра	 кинезитерапии	 на	
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своей	 территории	 и	 включении	 в	 штат	 сотрудников,	 обученных	 в	 рамках	 проекта,	 или	
обучении	 уже	 работающего	 сотрудника.	 Обучение	 может	 быть	 обеспечено	 из	 средств	
проекта.			

	
3. Вместе	с	проектной	заявкой	необходимо	представить	письмо	от	органа	управления,	

в	 ведении	 которого	 находится	 учреждение	 здравоохранения,	 о	 поддержке	 Проекта	 и	
содействии	 продолжению	 работы	 кабинета	 кинезитерапии	 и	 обученных	 специалистов	
после	окончания	финансирования	проекта.	

4. По	 Направлению	 1.	 (создание	 кабинета	 кинезитерапии	 с	 финансированием	 до	
600	000	 рублей)	 участниками	 могут	 быть	 некоммерческие	 организации	 и	 инициативные	
группы,	в	регионах	реализации	деятельности	которых	проживает	не	менее	25	больных	МВ.	
В	 случае,	 если	 в	 регионе	 проживает	 меньше	 25	 больных	 с	 МВ,	 может	 быть	 поддержана	
заявка	 по	 Направлению	 2.	 (обучение	 специалистов	 и	 организация	 регулярных	 занятий	
кинезитерапией	на	сумму	не	более	250	000	рублей.)			

5. При	 оформлении	 документов	 по	 Направлению	 1.	 «Создание	 кабинета	
кинезитерапии»	необходимо	представить	гарантийное	письмо	от	партнерского	учреждения	
здравоохранения	о		

(1)	предоставлении	помещения	и	условиях	его	предоставления;		
(2)	содействии	ремонту	и	установке	оборудования;		
(3)	 использовании	 данного	 помещения	 для	 целей	 проекта	 в	 период	 реализации	

проекта	и	после	его	завершения;	
(4)	 содействии	 в	 использовании	 этого	 помещения	 по	 окончании	 финансирования	

проекта	для	проведения	занятий	для	больных	муковисцидозом.		
6. Занятия	 кинезитерапией	 должны	 проводиться	 для	 больных	 муковисцидозом	

бесплатно.	
7. Требования	 к	 помещению:	 площадь	 не	 менее	 18	 метров,	 наличие	 окон,	 моющиеся	

пол	и	стены,	наличие	раковины,	электрических	розеток.	
8. Требования	к	специалисту	(-ам):	среднее	или	высшее	медицинское	образование.	
	

Требования	к	бюджету	Проекта	

Бюджет	проекта	должен	быть	составлен	в	рублях.	
При	 составлении	 бюджета	 используется	 образец,	 приведенный	 в	 Форме	 заявки	
(Приложение	№	1.1	и	1.2.		к	настоящему	Положению)		

Бюджет	Проекта	может	включать	следующие	расходы:	

Направление	1.	Открытие	кабинета	кинезитерапии	
• оплата	труда	(работ/услуг)	основных	исполнителей	проекта;	
• средства	 на	 приобретение	 необходимого	 оборудования	 для	 кабинета	 кинезитерапии	 и	
расходных	материалов	для	реализации	проекта;	
• средства	 на	 проведение	 мероприятий,	 которые	 послужат	 достижению	 ожидаемых	
результатов	проекта;	
• средства	 на	 ремонт	 кабинета	 кинезитерапии	 в	 учреждении	 здравоохранения	 или	
социальной	защиты;	
• оплату	 труда	 (работ/услуг)	 кинезитерапевта	 в	 переходный	 период,	 например,	 до	
выделения	ставки	или	её	расширения;	
• расходы	на	обучение	специалиста	кинезитерапии	на	тематических	циклах	в	Москве	или	
Санкт-Петербурге;		
• расходы	на	просветительскую	и	информационную	деятельность.	
	
Направление	2.	Обучение	специалистов,	регулярно	проводящих	занятия	кинезитерапией	
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• оплата	труда	(работ/услуг)	основных	исполнителей	проекта;	
• средства	 на	 приобретение	 необходимого	 инвентаря	 и	 расходных	 материалов	 для	
реализации	проекта;	
	
Внимание!	 В	 бюджет	 проекта	 по	 направлению	 2	 не	 может	 быть	 заложено	 приобретение	
дорогостоящего	 оборудования:	 система	 the	 Vest,	 мебель	 (включая	 специальную	
медицинскую	 мебель),	 компьютерное,	 музыкальное	 оборудование,	 телевизоры,	 игровые	
приставки.			
• средства	 на	 проведение	 мероприятий,	 которые	 послужат	 достижению	 ожидаемых	
результатов	проекта;	
• расходы	на	обучение	специалиста	кинезитерапии	в	Москве	и/или	в	Санкт-Петербурге	
• расходы	на	просветительскую	и	информационную	деятельность.	

В	рамках	Проекта	не	могут	быть	поддержаны	следующие	статьи	расходов:	
• прямая	 помощь	 имуществом	 или	 денежными	 средствами	 физическим	 лицам	 или	
организациям,	 за	 исключением	 расходов,	 предусмотренных	 в	 вышеназванном	 перечне	
допустимых	расходов;		
• коммерческая	деятельность;	
• поездки	за	пределы	РФ;	
• представительские	расходы;	
• любые	иные	расходы,	не	связанные	непосредственно	с	реализацией	представленного	на	
конкурс	проекта.	

	
Условия	подачи	заявок	

Участники	предоставляют:	
√ заполненную	форму	заявки	 (см.	Приложение	№1.1.	и	Приложение	1.2.	к	данному	

Положению).	 	Необходимо	заполнить	все	разделы	Формы	заявки	на	русском	языке.	
Заявка	 представляется	 в	 электронном	 виде	 по	 электронной	 почте	
ostrovaspb@gmail.com.		

√ комплект	 документов	организации-заявителя	 в	 печатном	виде	 (см.	Приложение	5.	
Перечень	необходимых	документов).	 Комплект	 документов	 должен	быть	 заверен	
подписью	руководителя	и	печатью	организации		

Заявки	 принимаются	 по	 электронной	 почте	 ostrovaspb@gmail.com,	 документы	 в	
печатном	виде	принимаются	по	адресу:	197101,	Санкт-Петербург,	ул.	Малая	Монетная,	д.2,	
лит.Г,	пом.	1Н,	оф.402	

Процедура	рассмотрения	заявок		
1. Рассмотрение	 заявок	 осуществляется	 Рабочей	 группой	 Конкурса,	 в	 состав	 которой	

могут	 входить	 сотрудники	 Фонда	 и	 привлеченные	 эксперты.	 Рабочая	 группа	
осуществляет	 свою	 деятельность	 в	 порядке,	 установленном	 положением	 о	 Рабочей	
группе.	

2. Информация	 рассмотрения	 заявок	 сообщается	 заявителям.	 Информация	 о	
победителях	публикуется	на	сайте	Фонда	http://www.ostrovaru.com			

3. Эксперты	 оставляют	 за	 собой	 право	 рекомендовать	 организации-заявителю	
изменить	 бюджет	 проекта,	 сроки	 его	 реализации	 и	 другие	 условия	 в	 случае	
необходимости.	 При	 невыполнении	 организацией-заявителем	 рекомендаций	может	
быть	принято	решение	не	финансировать	проект	данной	организации.		

	
Критерии	оценки	заявок:	

При	оценке	заявок	эксперты	руководствуются	следующими	критериями:	
По	направлению	«Создание	кабинета	кинезитерапии»:	
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• Аудитория	проекта	–	максимально	возможное	привлечение	больных	муковисцидозом	
к	занятиям	кинезитерапией.	

• Характеристики	помещения	для	занятий	кинезитерапией.	

• Степень	оснащенности	специальным	оборудованием	

• Уровень	образования	и	квалификации	медицинского	персонала	

• Содержание	проекта	и	его	эффективность	для	достижения	целей	программы	

	
По	направлению	«Обучение	специалистов	для	организации	регулярных	занятий	с	больными	
муковисцидозом:	

• Аудитория	проекта	–	максимально	возможное	привлечение	больных	муковисцидозом	
по	итогам	проекта.	

• Характеристики	помещений	для	проведения	занятий	кинезитерапией.	

• Степень	оснащенности	специальным	инвентарем	и	оборудованием.	

• Содержание	проекта	и	его	эффективность	для	достижения	целей	программы.	
• Информационное	 насыщение	 реализации	 проекта:	 справочные	 материалы,	

оповещение	о	ходе	проведения	проекта	и	т.п.	
	

Консультации	можно	получить		

Консультации	по	вопросам	оформления	заявок	Вы	можете	получить	
-	в	устной	форме	по	телефону:	(812)	633-33-46,	8-921-871-94-95	
-	 в	 письменной	 форме	 по	 электронной	 почте,	 отправив	 запрос	 по	 адресу	
ostrovaspb@gmail.com	

	
	
Приложения:	

Приложение	1.1.		Форма	заявки	для	участников	по	направлению	1.	

Приложение	1.2.		Форма	заявки	для	участников	по	направлению	2.		

Приложение	2.	Образец	протокола	общего	собрания	членов	инициативной	группы	
Приложение	3.	Образец	соглашения	о	сотрудничестве	между	организацией-

заявителем	и	учреждением	здравоохранения/соцзащиты.	

Приложение	4.	Образец	соглашения	о	сотрудничестве	между	инициативной	группой,	
организацией-заявителем	и	учреждением	здравоохранения/соцзащиты	

Приложение	5.	Перечень	необходимых	документов	
Приложение	6.	Список	рекомендуемого	оборудования	

	


