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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности  
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно 

полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации,  
предоставляемых на развитие гражданского общества

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает, 
что социально ориентированная некоммерческая организация 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПРОБЛЕМ АУТИЗМА: 
ОБРАЗОВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОМОЩЬ, ЗАЩИТА ПРАВ", ОГРН: 1117799021878

надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление 
деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности 
в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента 
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества: 

18-2-014533, Инклюзивный наблюдатель. 
Сервис по методической и организационной 
супервизии инклюзивных образовательных 
площадок  

деятельность по оказанию социально-
психологических услуг, предусматривающих 
оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной 
среде

 
  

 

деятельность по оказанию социально-
педагогических услуг, направленных на 
профилактику отклонений в поведении и 
развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных 
интересов, оказание помощи семье в 
воспитании детей

 
  

 

деятельность по оказанию услуг, 
предусматривающих повышение 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, реабилитацию и 
социальную адаптацию инвалидов, социальное 
сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья

 
деятельность по оказанию психолого-   
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педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации

 
  

 

деятельность по оказанию услуг в сфере 
дополнительного образования сотрудников и 
добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направленного 
на повышение качества предоставления услуг 
такими организациями

 
Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные 
услуги, оказываемые организацией:

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным 
представителям) детей

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

организация и проведение культурно-массовых мероприятий

оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, 
социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации 
инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в 
результате чрезвычайных обстоятельств

проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе проведение консультативных 
и просветительских мероприятий), направленного на повышение качества предоставления 
услуг такими организациями

 

Заместитель генерального директора И.Дементьев
(документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью)
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