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ПО ДАННЫМ МИНЗДРАВА РФ  АУТИЗМ ЕСТЬ У 1% ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Таким образом, в России расстройство аутистического спектра (РАС) может быть подтверждено не менее, 

чем у 300 000 детей. 

Это значит, что с учетом их родных и близких тема РАС касается напрямую более 1 000 000 человек.

Все это говорит о том, что тема аутизма обществу чрезвычайно важна!
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Попечительский совет фонда
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Научно-экспертный совет фонда
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Послы фонда
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Маскот фонда - Петруша

О фонде

Знакомьтесь, это Петруша, символ нашего фонда.

Петруша — синий медведь с аутизмом. Назван в честь Петра 
Андреевича Гринёва, главного героя «Капитанской дочки» 
Пушкина, самого доброго, смелого и деликатного героя русской 
литературы.

В нашем фонде Петруша участвует во всех информационных 
кампаниях, в социальной рекламе, в ведении соцсетей.
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Более 40 лидеров мнений и творческих

коллективов сделали видео-обращение

селфи с нашим символом— Петрушей.

.

Инфлюенсеры фонда
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Информационные партнеры фонда
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Программа «Обратите внимание: аутизм!»
Фонд работает, чтобы общество было добрее к людям с особенностями

Итоги проекта

Кампания проводится с апреля 2015 года. 
В реализации проекта задействованы 
федеральные и региональные СМИ, 
российские и международные поисковые 
ресурсы.

Ежегодно информационную кампанию 
поддерживают актеры театра и кино, 
режиссеры, журналисты, писатели, 
телеведущие и общественные деятели.

Охват аудитории растет с каждым годом. 
В апреле 2020 охват информационной 

кампании составил более 100 млн 
человек
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Программы «Время проводника»  и «Нужные вещи»
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Фонд работает, чтобы дети с РАС учились среди сверстников, 
а не оставались запертыми на надомном обучении

Итоги проектов

Фонд поддерживает работу и методическое 
сопровождение ресурсных классов 
в общеобразовательных школах и ресурсных 
групп в детских садах, которые посещают дети 
с РАС.

По состоянию на конец 2020 года в рамках 

проектов фонд поддерживает 107 ресурсных 

классов и 28 ресурсных групп из 20 регионов 

России. Общее количество обучающихся –

523 ребенка с РАС.

Программы и проекты фонда



Программы «Время проводника» и «Нужные вещи»
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Фонд работает, чтобы жизнь людей с аутизмом не проходила в изоляции, и они 
могли реализовать свое право на труд и занятость

Итоги проектов

В 2019 – 2020 гг. фонд поддержал грантами следующие интеграционные мастерские 
и центры дневной занятости: «Сундук» (Москва), «Особая керамика на ВДНХ» (Москва), 
«Грани» (Иваново), «Антон тут рядом» (Санкт-Петербург), «Открытая среда» (Краснодар).

Программы и проекты фонда
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Программа «Ты не один»

Итоги проекта:

В 2017 году была образована Ассоциация 
некоммерческих организаций, созданных 
родителями и близкими детей с РАС 
и другими ментальными нарушениями, 
«Аутизм-Регионы». Фонд всесторонне 
поддержал эту инициативу.

По состоянию на конец 2020 года 

в Ассоциацию входят 56 организаций 

из 23 регионов России. 

Она консолидирует усилия родителей 
детей с РАС и работает для того, чтобы 
помощь людям с аутизмом в России была 
доступной, бесплатной и основанной на 
научном знании и эмпирических данных.

Фонд работает, чтобы запрос родителей детей с РАС в России был услышан властью, 
профессионалами и обществом

Программы и проекты фонда



Программа «Важные знания»

Итоги проектов:

По состоянию на конец 2020 года воспитатели детских садов, 
учителя школ, тьюторы, кураторы получили компетенции 

в сфере (ПАП) более 25 000 часов обучения 

и 3000 часов супервизии.

По состоянию на февраль 2020 года на платформе Coursera
онлайн курс «Расстройства аутистического спектра» 

прослушали 6376 слушателей; на платформе 

"Открытое образование" 6680 человека.

Фонд работает, чтобы специалисты в сфере аутизма получали знания, основанные на 
современной науке
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Программа «Обязательная медиатека/библиотека»

Итоги проектов:

Ведущие международные эксперты рекомендуют нам самые важные, 
на их взгляд, исследования в разных сферах изучения расстройств 
аутистического спектра (РАС). По состоянию на конец 2020 года 

пополняемый архив англоязычных научных публикаций содержит 82
реферата на русском языке, собранных в 8 тематических разделов 
на сайте research.autism.help

Пополняемый цифровой архив, в котором собраны термины и 
определения к ним, информация о персонах и организациях, связанных 
с сферой расстройств аутистического спектра на конец 2020 года содержит 

468 статей, размещенных на сайте encyclopedia.autism.help

Фонд работает, чтобы помощь людям с аутизмом была основана на современной науке и 
эмпирических данных 
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Программа «Обязательная медиатека/библиотека»
Фонд работает, чтобы специалисты, родители детей с РАС, журналисты и общество говорили 
об аутизме на одном языке
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Журнал «Аутизм – ЭТО»

100 вопросов про аутизм

Итоги проектов:

За годы нашей работы накопилось множество 
вопросов, и проект «100 вопросов про аутизм» 
призван ответить на них все сразу. 
Проект будет постепенно пополняться новыми 
ответами, и мы надеемся, что с его запуском вопросов 
про аутизм станет меньше а знания больше.

Новый проект Фонда– зарегистрированное СМИ 
онлайн журнал «Аутизм – это» (autismjournal.help), 
первый номер которого вышел в декабре 2020 года. 
Внутри журнала есть восемь информационных 
потоков. Каждый поток обновляется 2-6 раз в месяц. 
Подписчики получают уведомления о каждом 
обновлении по электронной почте и в соцсетях.

Программы и проекты фонда



Программа «Закон и порядок»
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Итоги проекта

Фонд постоянно введет работу по совершенствованию нормативных актов в сфере здравоохранения детей с ОВЗ.  17 июля 2020 года Клинические 
рекомендации «Расстройства аутистического спектра у детей», разработанные при поддержке фонда «Выход»,  одобрены Научно-практическим советом 
Минздрава России.

Участие в разработке рекомендаций приняли ведущие российские ученые, доктора и кандидаты медицинских наук, практикующие врачи (психиатры, 
неврологи) и клинические психологи, а также международные эксперты. Важным прецедентом при создании документа для профессионального 
медицинского сообщества стало участие в рабочей группе самих родителей детей с РАС. Представительство пациентских организаций обеспечили члены 
самого масштабного объединения родительских НКО - Ассоциации «Аутизм-Регионы».
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Программа «Аутизм. Дружелюбная среда»
Фонд работает, чтобы учреждения культуры и искусства, а также общественные пространства 
стали доступнее для людей с аутизмом

Итоги проекта:

К концу  2020 года в проекте участвуют многие музеи 
и кинотеатры Москвы и регионов России, а адаптированные 
мероприятия проводятся на регулярной основе. Среди них:

• Walt Disney Russia

• Государственный исторический музей

• Государственный музей-заповедник «Царицыно»

• Интерактивный музей человека «Живые системы»

• Кинокомпания «Каро фильм»

• Кинотеатр «Победа» (Новосибирск)

• Московская консерватория

• Музей занимательных наук «Экспериментаниум»

• Музей русского импрессионизма

• Музей современного искусства «Гараж»

• Политехнический музей

• Третьяковская галерея 
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Адрес электронной почты: outfund.contact@gmail.com

Телефон руководителя: +7 903 7692473

Веб-сайт: https://autism.help

Группы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/outfund/?ref=bookmarks    

https://vk.com/outfund   

https://ok.ru/fondvykhod   

https://twitter.com/outfund    

https://www.instagram.com/outfund/

https://www.youtube.com/channel/
UC24RmE0Out2zscOsfMh68ZA

Благотворительный фонд 
содействия решению проблем аутизма «Выход» 

ОГРН 1127799025320

ИНН 7702471437        КПП 770201001

Юридический адрес: 107045, г. Москва, 
Колокольников пер., д.9, стр.1

Банковские реквизиты: р/сч № 40703810038000001734 
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, 
к/сч № 30101810400000000225  
БИК 044525225




