
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 
И ВЗРОСЛЫМ



Кто мы?

Фонд «ИРИНАС» был создан для 
оказания помощи в лечении, 
поддержке и реабилитации 
тяжелобольных детей и взрослых.

* Решение о государственной регистрации Благотворительного Фонда помощи больным детям и 
взрослым «ИРИНАС» принято Главным управлением Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Москве 04.10.2019 (Свидетельство о регистрации № 119770015083 от 16 октября 
2019 года).



Миссия Фонда

Повысить эффективность системы 
реабилитации и лечения 
сопутствующих заболеваний у 
детей и молодых взрослых с 
различными поражениями опорно-
двигательного аппарата.



Ценности Фонда

✔ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, который позволят нам работать даже с самыми сложными
случаями в решении вопросов помощи людям с особенностями здоровья.

✔ ОТКРЫТОСТЬ, благодаря которой все участники нашего фонда чувствуют себя
частью большой семьи.

✔ КАЧЕСТВО, как результат работы высококвалифицированной команды
специалистов.

✔ ДОСТУПНОСТЬ, которая позволяет нам создавать проекты, действительно
помогающие нуждающимся.

✔ ИННОВАЦИОННОСТЬ как неотъемлемая часть развития современного общества,
которая позволяет делать жизнь людей с особенностями здоровья чуточку легче.

✔ ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Мы за открытый диалог и признание прав людей на их отличие от
других, потому что быть «другим» - это не страшно.



ЧТО МЫ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ?

Проект 
«ВЫШЕ ОБЛАКОВ»



Мы реализуем как адресную помощь в лечении и реабилитации, так 
и крупные проекты, направленные на социальную адаптацию и 

поддержку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
в том числе с ДЦП.

Предлагаем вам поддержать 
проект «ВЫШЕ ОБЛАКОВ»!



В рамках проекта «Выше облаков» мы хотим 
разместить на уже существующих детских 
площадках специальные качели для 
малоподвижных детей, а также карусели и 
спортивные комплексы. 

Таким образом мы сможем помочь семьям с 
детьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и детьми с ДЦП успешно проходить 
социализацию в обществе и организовать 
пространство для проведения их досуга.

Описание Проекта



Проблема досуга семей с детьми-инвалидами стоит очень остро. 

Для того, чтобы ребенок с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата или на инвалидной коляске смог почувствовать себя 
занятым на игровой площадке, семье необходимо поехать в парк, 
который оборудован специальными многофункциональными 
малыми архитектурными формами или игровыми зонами, а таковых 
в городе не так много.  

В Москве есть всего три парка, оборудованных для детей–
колясочников: Парк Сокольники, где есть площадка для детей-
колясочников в виде карусели и бассейна с шариками, Бабушкинский
парк, Сад имени Баумана. В других парках, а тем более дворовых
игровых площадках, нет и этого.

История Проекта 



По данным Федеральной службы государственной статистики и ФГИС ФРИ 
Федеральный реестр инвалидов в Российской Федерации на январь  2021 года 
зарегистрировано: 
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Количество инвалидов с нарушениями, вызывающими необходимость 
использования при передвижении инвалидные кресла-коляски:

Цифры в Проекте
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К сожалению, количество детей с инвалидностью 
достаточно большое. И в каждом  районе есть 
семьи с детьми-колясочниками, которым негде 
прогуляться, с пользой и весельем провести 
время на свежем воздухе. 

Поэтому сегодня одной из самых актуальных 
задач у Фонда стоит создание комфортной и 
безопасной среды для детей с ограниченными 
возможностями. 

Проект «ВЫШЕ ОБЛАКОВ»



Создание игровых зон для таких детей рядом с уже 
существующими детскими игровыми площадками –
важнейшая часть социализации таких детей. 

В этой ситуации резко возрастет социализация детей с 
ограниченными возможностями, также как и вырастет 
понимание общества в целом, что ребенок в 
инвалидном кресле – это тоже ребенок. 

Такие комплексы так же могут стать местом для занятий 
ЛФК, местом для проведения реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для всех возрастов людей 
с ограниченными возможностями.

Проект «ВЫШЕ ОБЛАКОВ»



Задачи Проекта

✔ Создать комфортную среду в парковых зонах Москвы
для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, детей-колясочников.

✔ Организовать игровое пространство для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата, детей-
колясочников.

✔ Содействовать семьям с детьми-инвалидами в
развитии их коммуникативных навыков и
социализации в обществе.



Этапы реализации Проекта

✔ Подбор зон, расположенных рядом с детскими игровыми площадками
и обладающих дополнительной площадью для установки качелей и
спортивного комплекса в непосредственной близости.

✔ Подбор производителей спортивных комплексов и качелей для людей
с ограниченными возможностями.

✔ Информационное сопровождение проекта, в рамках которого мы
будем проводить информационную компанию через публикации в
СМИ, статьи и посты в социальных сетях не только Фонда, но и наших
партнеров. Также планируется размещение листовок в
реабилитационных центрах, которые посещают инвалиды,
размещение информации в районных группах.

✔ Установка МАФов для людей с ограниченными возможностями.



Активная жизненная позиция 
и неравнодушие помогут построить 
общество, основанное на доброте, 
гуманизме и сострадании.

Бескорыстная помощь — это 
важная и правильная тенденция. 

Мы хотим, чтобы она успешно 
развивалась в России дальше!



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

info@irinasfond.com
Тел: +7(495) 604-04-70; +7(495) 604-04-69


