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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Ф.И.О. заявителя: Магомедова Аминат Гусеновна 

Должность заявителя: Председатель правления 

Наименование 

организации: 

Научно исследовательский медицинский фонд лечения детских болезней и 

реабилитации.  

Реквизиты: ОГРН: 1177700013479 

Дата регистрации: 24 августа 2017 года. 

ИНН: 7704443403 

КПП: 770401001 

Банковские реквизиты: Расчётный счет: 40703810802430000021 

Валюта: Рубли 

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 044525593 

Кор. счёт: 30101810200000000593 

Контактная информация: Телефон: +7 (966) 300-55-52 

E-mail: nimf.fund@yandex.ru 

Сайт: https://www.fund-nimf.org/ 

Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат д.7 стр.1, 

Название проекта: Социальный проект создания многофункциональной социальной сети для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Краткое описание проекта: О проекте: 

Создание социальной сети для лиц с ОВЗ и инвалидностью, отвечающей 

рекомендациям министерства здравоохранения и учитывающей наличие у 

данных лиц следующих особенностей: проблемы восприятия информации, 

рассеянное внимание, плохую координация движения рук, повышенную 

утомляемость. 

Социальная сеть позволяет:  

1. Получать лицам с ОВЗ и инвалидностью консультативную помощь со стороны 

медицинских сотрудников касаемо их заболеваний и рекомендаций по их 

лечению и профилактики.  

2. Возможность лицам с ОВЗ и инвалидностью, общаться с лицами имеющих 

аналогичные заболевания.  

3. Собирать организациям в сфере здравоохранения информацию о 

эффективности и действенности методик лечения и лекарственных средств по 

различным группам заболеваний и производить улучшения в отношении 

методик лечения и лекарственных средств на основании полученных данных, а 

также определять государственным органам на основании данной 

статистической информации, политику в области здравоохранения.  

4. Получить лицам с ОВЗ и инвалидностью, навыки в определенных сферах для 

оказания услуг и выполнения работ с учетом их заболеваний. Пример: услуги в 

сети интернет (рекламное дело).  

5. Лицам с ОВЗ и инвалидностью, найти дистанционную работу у различных 

компаний, с учетом их заболеваний.  

6. Получить лицам с ОВЗ и инвалидностью, благотворительную помощь от 

государственных и некоммерческих структур на лечение. 

Специфика социальной сети: Социальная сеть обеспечена системой 

идентификации пользователя, регистрация в данной сети осуществляется на 

основании паспортных данных. Также пользователь вправе загрузить 

mailto:nimf.fund@yandex.ru
https://www.fund-nimf.org/
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документы, свидетельствующие о его заболеваниях, которые доступны только 

медицинским организациям. Медицинские, благотворительные и организации, 

работодатели перед возможностью осуществления коммуникации, проходят 

аккредитацию на площадке. 

Социальная значимость 

проекта: 

Социальная значимость для населения: Реализация настоящего проекта 

позволит, оказать помощь лицам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в развитии социальных навыков, повышении уровня 

коммуникабельности и прохождении социальной реабилитации. 

Социальная значимость для министерства здравоохранения: Реализация 

настоящего проекта, позволит осуществлять постоянный сбор статистических 

данных, узнавать информацию о эффективности и действенности методик 

лечения и лекарственных средств по различным группам заболеваний и 

производить улучшения в отношении методик лечения и лекарственных средств 

на основании полученных данных.  

Социальная значимость для министерства труда и социальной защиты: 

Реализация настоящего проекта, позволит повысить уровень трудовой занятости 

и профессиональный уровень среди лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, для возможности само обеспечения указанных лиц. 

Социальная значимость для министерства образования и науки: 

Возможность получения информации о успешности усвоения и реализации 

образовательных программ у лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их заболеваний и применение этой 

информации для обучения в высших учебных заведениях. 

Целевая аудитория проекта: Лица с ограниченными возможностями, и инвалиды в части таких заболеваний, 

как детский церебральный паралич, аутизм и других неврологических и 

психических заболеваний. (11,95 миллионов)  

Итоговые реализуемые 

социальные цели: 

Итоговые цели: Получение лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, возможности развитии социальных навыков, 

повышении уровня коммуникабельности и прохождении социальной 

реабилитации, повысить профессиональные навыки, возможность 

трудоустройства и самообеспечения, получение систематический данных в 

области здравоохранения с помощью социальной сети касательно информации 

об эффективности и действенности методик лечения и лекарственных средств по 

различным группам заболеваний и тем самым получения возможности, 

производства улучшений в отношении методик лечения и лекарственных 

средств на основании полученных данных области здравоохранения, проведение 

улучшения образовательных программ для лиц с ОВЗ и инвалидность на 

основании данных успешности их усвоения. 

Срок реализации проекта: Срок реализации проекта с учетом разработки рассчитан до 6 (шести) месяцев, в 

период с 01.07.2020 по 31.12.2020 год. 

Способы распространения 

информации о проекте: 

СМИ, всемирная сеть-интернет, видео-реклама, проведение презентаций проекта 

в образовательных и учебных заведениях. Данный проект охватывает все 

регионы Российской Федерации, в виду его базирования в сети интернет.  

Необходимые вложения: 

 

Объем инвестиций 10 700 000 десять миллионов семьсот тысяч) рублей.  

Инвестиции со стороны заявителя: 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей. 

Привлекаемые пожертвования / инвестиции: 10 090 000 (десять миллионов 

девяносто тысяч) рублей. 
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Раздел 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Социальная сеть (далее по тексту: платформа) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, будет разработана для упрощения коммуникации большой группы 

пользователей, которую составляют инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. Платформа также будут иметь специальные аккаунты для здравоохранительных 

учреждений, благотворительных организаций, образовательных организаций и коммерческих 

структур, для создания, которых организации необходимо пройти идентификацию в 

социальной сети и подтвердить полномочия (см. раздел. 2). 

1. Платформа представляет собой искусственно созданную социальную среду, которая 

позволит инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществлять 

коммуникацию между собой, в том числе с лицами имеющих аналогичные заболевания, 

развивать навыки, социальные навыки и коммуникабельности, объединяться в сообщества по 

интересам и видам заболеваний, возрастным категориям и другим критериям.  

2. Платформа позволит, получать лицам с ОВЗ и инвалидностью консультативную помощь 

со стороны медицинских сотрудников и организаций, касаемо их заболеваний и рекомендаций 

по их лечению и профилактики, как в сообществах (публичные ресурсы), так и через сервис 

личных сообщений.  

3. Платформа будет иметь образовательную площадку, на которой любое лицо может 

пройти онлайн курс обучения по подготовленным программам, с целью получения 

профессиональных навыков и возможности само обеспечения – выполнения трудовых функций 

с учетом заболеваний. Пример: услуги в сети интернет (рекламное дело). (см. раздел. 5). 

4. Платформа будет иметь площадку коммерческих структур, на которой работодатели 

могут предлагать лицам с ОВЗ и инвалидностью с учетом их заболеваний, оплачиваемую 

работу (в том числе дистанционную) на постоянной основе или делать разовые заказы – 

размещать задание за определенную стоимость на выполнение тех или иных работ.  

(см. раздел. 6). 

5. Платформа будет иметь благотворительную площадку, которая позволит получить 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, адресную 

благотворительную помощь от государственных и некоммерческих структур на лечение.   

(см. раздел. 7). 
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6. Платформа позволит получить организациям в сфере здравоохранения информацию о 

эффективности и действенности методик лечения и лекарственных средств по различным 

группам заболеваний и производить улучшения в отношении методик лечения и лекарственных 

средств на основании полученных данных, а также строить государственным органам на 

основании данной статистической информации, политику в области здравоохранения. 

Раздел 2. РЕГИСТРАЦИЯ,  ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ  И ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ. 

Настоящая платформа предусматривает различные виды профилей у каждого участника 

платформы, различие, которых заключается в объеме полномочий и возможностей, а также 

доступа. 

1. Простой профиль - Профиль пользователя физического лица: стандартный профиль без 

полномочий на площадке, имеет возможность создавать сообщества, отправлять сообщения, 

размещать информацию. 

С целью идентификации пользователей при регистрации: Пользователь представляет 

следующую информацию:  

 Паспортные данные. (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, серия, 

номер паспорта, кем выдан, когда) 

 Адрес проживания /регистрации. 

 Номер полюса обязательного медицинского страхования. 

 Документы, подтверждающие диагноз заболевания (Дополнительно). 

Регистрация данного профиля существует двух видов:  

 Ручная - Пользователь может лично загрузить фотографию паспорта, и свою 

фотографию с кодом (код генерируется при регистрации и позволяет установить, что 

именно личность кому принадлежит паспорт регистрируется на площадке), после 

предоставления данной информации администратор проверяет их. 

 Автоматическая - Пользователь  может авторизоваться через аккаунт государственных 

услуг и предоставляет выше указанные данные из своего авторизированного аккаунта 

государственных услуг. 

После пользователь указывает свою электронную почту, телефон, и пароль, пользователь 

самостоятельно выбирает себе пароль, однако настоятельно рекомендуется использовать 

пароли, длиной не менее 6 (шести) символов и включающие одновременно строчные и 
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заглавные буквы, а также цифры. Пароль может быть присвоен Администрацией Сайта путём 

отправки на адрес электронной почты Пользователя. 

2. Профиль организации – Профиль организации обладает возможностью подключения 

расширенных полномочий. 

С целью идентификации пользователей при регистрации организация должна предоставить 

информацию и копию следующих документов:  

 Основной государственный регистрационный номер. 

 Идентификационный номер налогоплательщика. 

 Полномочия руководителя. 

 Устав / положение. 

 Подписанный договор о конфиденциальности и согласии условиями Платформы. 

 Контактные данные  

Профиль организации позволяет – выкладывать заявки на выполнение работ, искать 

сотрудников из лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Организация может расширить свой профиль до: 

1) Государственные организации Министерства здравоохранения - Дополнительно 

необходимо предоставить запрос на изменение статуса подписанное уполномоченным лицом 

государственного учреждения здравоохранения, с приложением документа подтверждающего 

полномочия на подписание данного документа (приказ, положение о назначение) и списка 

врачей, допускающихся к Платформе.  

Расширение для государственных учреждений Министерства здравоохранения Российской 

Федерации – открывает полный доступ ко всем площадкам и возможностям сервиса и 

позволяет получить официальный статус на платформе, как «Государственное учреждение», в 

том числе позволяет: проведение социологических опросов и исследования по методикам 

лечения, действию и эффективности лечения лекарственными средствами и последствия, 

побочные эффекты данных препаратов и методик,  среди категорий пользователей, на 

различные тематики, писать без ограничения любым пользователям, организациям, создавать 

сообщества с продвижением среди пользователей, рекламировать лекарственные средства, 

методики лечения,  просматривать список лиц по заболеваниям и их документы, личные 

данные, касаемо истории болезни, загруженные пользователем в профиль и иные возможности.  
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2) Медицинской организации – Дополнительно необходимо предоставить медицинскую 

лицензию, список врачей, допускающихся к Платформе, документы, свидетельствующие о 

наличии у указанных лиц медицинского образования.  

Расширение для медицинских организаций – позволяет получить официальный статус на 

платформе, как здравоохранительная организация, оказывать консультативные услуги в сфере 

медицины, проведение социологических опросов и исследования по методикам лечения, 

действию и эффективности лечения лекарственными средствами и последствия, побочные 

эффекты данных препаратов и методик,  среди категорий пользователей на различные 

тематики, результаты приема определенного лекарственного средства, эффективность и 

положительный результат от определенных методик, просматривать список лиц по 

заболеваниям и их документы касаемо истории болезни, загруженные пользователем в 

профиль, проводить рекламу лекарственных средств с целью проверки их эффективности. 

3) Образовательной организации – Дополнительно необходимо предоставить 

образовательную лицензию. 

Расширение для образовательных организаций – позволяет получить доступ к платформе для 

обучения, для ее формирования, проведения исследований на успешное усвоение материалов 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  и совершенствование 

данных программ, проведение опросов на образовательные темы, проведение вебинаров, 

публикация о проведение лекций. 

4) Благотворительной организации – указывается при регистрации доступно для 

некоммерческих организаций правовой формой, которой  является ФОНД. 

Расширение для благотворительных организаций - позволяет получить официальный статус на 

платформе, как «Благотворительная организация», доступ для благотворителей к списку 

нуждающихся лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с указанием их 

диагноза. 

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ. 

Платформа позволит пользователям общаться между собой, автоматически выдавать 

рекомендуемую информацию по принципу «сходности мышлений», а также эффективно 

управлять личной коллекцией информации (ссылок), при необходимости имея быстрый поиск 

интересующей информации. Создание подобного ресурса в сети Интернет имеет следующие 

преимущества: - уменьшение затрат времени на поиск необходимой информации в Интернете; 

- отсутствие необходимости установки дополнительных программ для обмена сообщениями с 
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другими пользователями; - расширение кругозора конечных пользователей, выраженное в виде 

обмена информацией и ссылками на источники информации; - решение проблемы 

синхронизации «Избранного»; - возможность получать доступ с портативного компьютера или  

мобильного устройства. Уменьшение затрат времени на поиск информации происходит 

благодаря тому, что пользователь не ищет ее на поисковых серверах, отсеивая бесполезные 

страницы или страницы, содержащие комбинации слов поискового запроса, но не 

соответствующих его тематике, а находит ссылки у других пользователей по ключевым словам 

либо по категориям.  Для обмена сообщениями необходим только веб-браузер, причем 

пользователь продолжает находиться в системе и может продолжить работу, ожидая ответного 

сообщения.  

Функция «рекомендации ссылок и информации» позволит людям, интересующимся некоторым 

ресурсом, находить подобные ему, причем эти ссылки должны присутствовать и у иных 

пользователей, чтобы исключить материалы, интересные лишь одному человеку. Данная 

функция не исключает, тем не менее, возможности найти эти материалы посредством поиска 

или просто просматривая профили других пользователей. Человеку, имеющему несколько 

компьютеров или просто выходящему на Платформу из места, где нет доступа к его ПК, больше 

не нужно вспоминать нужные ссылки либо вновь их искать на поисковых серверах. 

Посредством единого сервера достаточно лишь помнить свой ID пользователя и адрес ресурса 

данной социальной сети. На современных карманных компьютерах средства просмотра web-

страниц (Safari на iPhone, Opera на Windows Mobile-коммуникаторах) позволяют работать с 

ними почти так же, как и на настольной системе.  

Различие лишь в том, что пользователь видит «макет» страницы и может приближать для 

детального просмотра некоторые ее части. Благодаря простой и логичной структуре 

пользовательского интерфейса сделать необходимое будет очень просто. В социальной сети 

присутствуют два типа пользователей: администраторы (также выполняющие роль 

модераторов) и обычные пользователи. Между обычными пользователями нет никаких 

различий  и никто из них не обладает большими, чем другие, возможностями и полномочиями. 

Администратор также может иметь свой профиль, который для прочих пользователей не будет 

ничем отличаться. Но, находясь внутри системы, администратору будут доступны некоторые 

дополнительные возможности.  

Основой социальной сети является «личный кабинет». Он присутствует, как у администратора, 

организаций, так и у простых пользователей, и различается лишь возможностями.  
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Процесс работы в системе можно описать следующим образом: - пользователь регистрируется 

в системе, если у него еще нет учетной записи; - он авторизуется в системе и получает полный 

доступ к своему личному кабинету; - после этого он может начать управлять списком своих 

закладок, личными сообщениями, своими анкетными данными; - перемещаясь по кабинетам 

прочих пользователей, он может просматривать их закладки, добавлять их в свой список, 

читать данные в их профилях; - если пользователь является администратором, то он может 

редактировать учетные данные прочих пользователей, блокировать их и делать изменения в 

списках ссылок; также он может редактировать внешний вид ресурса; в конце работы с 

системой пользователь может выйти, стирая тем самым сохраненные для авторизации данные 

либо просто закрыть браузер, после чего при следующем входе на сайт он автоматически зайдет 

в свой личный кабинет авторизованным, если установил параметр «запомнить меня».  

Функциональная структура - Проект должен объединять в себе функции сервиса для обмена 

сообщениями и выполнять функцию индивидуальной персональной страницы для каждого 

зарегистрированного пользователя. При создании сайта должны быть учтены следующие 

требования: - требование к эффективности, то есть получение выходных данных с 

минимальными расходами машинного времени; - требование к мобильности, то есть 

возможность эффективного использования сайта при различных системных требованиях; - 

требование к лёгкости восприятия, то есть для пользователя должен быть понятен принцип 

работы с сайтом.  

Сайт должен иметь дружественный интерфейс; - требование к надёжности. Должны быть 

обеспечены восстановление после сбоев и ошибок, контроль ввода данных при отправлении 

форм; - требования к эксплуатации, то есть требования к аппаратным и программным 

средствам, необходимым для эффективного функционирования сайта; - требования к 

тестированию.  

Необходимо провести следующие тесты: - отследить внешний вид страниц при различном 

разрешении монитора; - отображение страниц в разных браузерах; - тестирование сервиса 

регистрации; тестирование сервиса управления отделами и сотрудниками; - тестирование 

сервиса конференций и обсуждений; - тестирование сервиса обмена сообщениями и рассылки; 

- тестирование сервиса обмена информационным контентом между сотрудниками.  

В процессе тестирования отследить ошибки размещения объектов на страницах и ошибки 

работы. Для осуществления данных требований необходимо последовательное выполнение 

следующих этапов разработки: - анализ необходимых сервисов; - выбор программных средств 
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разработки; - разработка интерфейса сайта; - разработка функциональных возможностей; - 

тестирование; - внедрение в глобальную сеть Internet.  

В АИС выделены три основные функции: - регистрация и аутентификация пользователей - 

выполняет задачи доступа пользователей к необходимым возможностям системы, тогда, как 

незарегистрированным пользователям допускается только просмотр и поиск данных; - работа 

с личными кабинетами - выполняет задачи обеспечения пользователей всеми необходимыми 

возможностями, является центральной частью системы; - администрирование - выполняет 

задачи по управлению учетными данными пользователей, а также содержимым, находящимся 

внутри их личных кабинетов. Вывод по главе 1: в данной главе описывается социальная сеть 

профессиональных контактов, а именно назначение и цели создания системы, описание задач 

и ее постановка. 

Раздел 4. РОЛЬ ПЛАТФОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Одна из основных функций Платформы - обеспечивать поддержание связи между людьми, 

сформировать базу для общения и возможность социального развития индивида с учетом 

наличия у него инвалидности или ограниченных возможностей здоровья.  

Каждый пользователь может посредством социальных сетей легко общаться с друзьями и 

коллегами, а также произвести поиск людей, связь с которыми была прервана  и обзавестись 

новыми приятными знакомствами, настоящая Платформа также позволяет сформировать у 

инвалидов и лиц с ограниченными возможности, новые круги общения и социального и 

психологического развития основываясь на их общей проблеме и интересах создавай для них 

сообщества, где человек может реабилитироваться в обществе, а также может узнавать 

информацию о методах, способах лечения и новых лекарственных средствах и дополнительно 

развивать свои профессиональные навыки в доступном формате с учетом всех рекомендаций 

министерства здравоохранения. 

Людям недостаточно иметь только хорошие и устойчивые отношения друг с другом.  

Необходим социальный интерес, определенная динамика жизни, которая приносит новые 

впечатления. Восприятие человека все время нацелено на некоторые изменения, новые 

ситуации. В тоже время общение может включать в себя замену реальных событий - 

обсуждение событий, людей и помогает человеку социально реабилитироваться, развить 

навыки коммуникации, общение в сети интернет отключает у субъектов общения комплексы 

между с собой в виду дистанционной составляющей. Выработка навыков эффективного 

общения для установления отношений с применением минимума выразительных средств - и 

традиционная (в 90 % случаев) фрустрация в ситуациях реального контакта с человеком;  
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Как видно, социальные сети, активно развивающиеся в последнее время, не делают учет на лиц 

с ограниченными возможностями и инвалидностью, и обладают большим потоком информации 

подлежащий плохому усвоению определенными категориями лиц, в силу ряда 

взаимоисключающих факторов: - возможность создания собственного «микромира» в формате 

личной веб – страницы и сообщества. 

Платформа позволяет пользователям постепенно перевести виртуальные отношения в 

реальную жизнь. В Интернете социальная сеть - это программный сервис, площадка для 

взаимодействия людей в сообществе. Теоретически в качестве подобия социальной сети можно 

рассматривать любое онлайновое сообщество, члены,  которого участвуют, например, в 

обсуждениях на форуме.  

Социальная сеть также образуется читателями тематического сообщества, созданного на 

любом сервисе блогов. Многие профессиональные сообщества превратились в инструмент 

поиска людей, рекомендации сотрудников и поиска работы.  

Социальные сети в их современном виде имеют целый ряд дополнительных возможностей, по 

сравнению с существовавшими ранее инструментами общения пользователей. Главной 

особенностью сервисов нового поколения являются инструменты поиска нужных контактов и 

установления связей между людьми. При помощи инструментов социальной сети каждый ее 

пользователь может создать свой виртуальный портрет - сформировать профайл, в котором 

указать подробно данные о себе, свой опыт работы, увлечения, интересы и цели. Наличие 

профайла уже позволяет использовать механизмы поиска единомышленников, единоверцев, 

коллег, людей, общение с которыми необходимо по работе и учебе. 

Современная социальная сеть обычно предлагает следующий набор стандартных сервисов: 

хранение личной карточки с контактными данными, онлайновая адресная книга, онлайновый 

органайзер, который доступен с любого компьютера, хранилище мультимедийных данных 

пользователя, возможность ограничивать общение с нежелательными персонами и т.д. Набор 

вышеупомянутых сервисов варьируется от ресурса к ресурсу, однако любой пользователь 

получает собственное «место жительства» в Интернете, причем существенно отличающееся от 

привычных всем персональных сайтов. 

Таким образом, стремительное развитие информационных технологий, несомненно, сыграло 

значительную роль в ускорении коммуникативных процессов. Информация стала основным 

ресурсом развития социума. Как следствие, сегодня мы имеем обновленный формат 

социальных, политических и экономических отношений, сферы образования, а также 
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повседневной жизни, который реализуется посредством информационных сетей. Такая 

социальная структура позволяет нам говорить о современном обществе, как о сетевом.  

Под социальной структурой в данном случае понимается некоторое «внутреннее устройство 

общества, которое состоит из упорядоченных частей, взаимодействующих между собой в 

определенных рамках». В настоящее время ядром сетевого общества является сеть Интернет, 

которая находится в постоянном интенсивном развитии. Основной особенностью 

современного информационного общества является коммуникация. Появление и 

распространение различных социальных сетей явилось причиной преобразования 

повседневной жизни общества: появились новые практики и тактики коммуникации, индивиды 

стали перестраивать свою привычную жизнь для того, чтобы освободить время для 

пользования интернетом, были кардинально изменены и ускорены способы поиска новых 

друзей и нужной информации. 

Раздел 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ. 

Платформа будет иметь специальный раздел для образования, которые помогут получить 

лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями профессиональные навыки с учетом 

из заболевания, такие как:  

 Для лиц без ограничения в интеллектуальных возможностей: 

 Разработчики программного обеспечения 

 Разработчик мобильных приложений 

 Системный программист 

 Специалист по облачным технологиям 

 Разработчик интеллектуальных систем 

 IT специалист 

 SEO специалист 

 Web программист 

 Web дизайнер 

 Графический дизайнер 

 Специалист MMC рекламы 

 Администратор социальных сетей 

 Копирайтер 

 Бухгалтер 

 Переводчик 
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 Договорной юрист 

 И другие. 

2. Для лиц с нарушением интеллектуальных возможностей: 

 Производство и оформление фарфоровых фаянцевых изделий. 

 Производство текстильной галантереи. 

 Народно художественные промыслы. 

 Брошюрно-переплетные работы. 

 Производство игрушек. 

 Производство художественно декоративных изделий. 

 На сельхоз полигонах центра обучение основам сельского хозяйства. 

 Птицеводство 

 Овощеводство 

 Озеленение 

 Животноводство 

 Хранение переработка сельхоз продуктов 

 И другие. 

Образовательные программы создаются с учетом методик, гостов и рекомендаций 

министерства образования и здравоохранения Российской Федерации, пользователь имеет 

право пройти онлайн курс по выбранной им специальности. Обучение происходит с 

использованием инновационных технологий путем дистанционного обучения, данный вид 

обучения позволяет: сократить время на обучение (сбор, время в пути); участник 

самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий; проводить 

обучение большого количества человек; повысить качество обучения за счет применения 

современных средств, объёмных электронных библиотек и т. д., создать единую 

образовательную среду. 

Основной вид обучение - это поэтапное изучение материалов, изложенных в проходимом 

курсе, прохождение тестирований после изучения практических материалов и решение 

практических задач кейсов, которые возникают в данной сфере деятельности, курс 

оканчивается итоговым тестированием, позволяющим оценить пользователю свои знания в 

данной сфере. 

Образовательные организации имеют право выкладывать и создавать свои курсы со своими 

образовательными программами, для изучение новых методик обучения и получения 
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информации о усваивании данных курсов у пользователей и проводить вебинары на 

определенные темы затрагивающие профессиональные сферы. 

Раздел 6. ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАРОБОТКА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Правила размещения и исполнения Заданий: 

Пользователь прошедший регистрацию и идентификацию: 

 Исполнять Задания всех видов; 

 Использовать иные Сервисы, доступ к которым предоставлен ему Компанией в лице 

Администрации. 

 Направлять жалобы Администрации по фактам нарушения участниками платформы 

условий пользования; 

 Использовать иные сервисы, доступ к которым предоставлен пользователю на 

платформе; 

 Выкладывать резюме. 

Работодатель имеет право –  

 Создавать Задания и выбирать Исполнителя Задания; 

 Размещать вакансии н работу. 

 Проводить онлайн собеседования. 

 Направлять жалобы Администрации по фактам нарушения участниками платформы 

условий пользования; 

Сделка без риска - заказчик и исполнитель при использовании сделки без риска соглашаются 

с Правилами автоматического определения статуса выполнения работ/оказания услуг и 

рассмотрения обращений заказчика и исполнителя. Правила автоматического определения 

статуса выполнения работ/оказания услуг и рассмотрения обращений заказчика и исполнителя 

являются неотъемлемой частью правил пользования платформой. 

Арбитраж - в случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по исполнению 

Заданий они разрешаются Администрацией. Пользователи соглашаются с тем, что 

Администрация имеет право по результатам рассмотрения спорной ситуации осуществить 

любые необходимые действия. Решение Администрации является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 
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Ограничения на платформе - Работодателям (заказчикам) запрещается размещение Задания, 

целью или непосредственным предметом,  которых является: 

 Предоставление и получение займов, пополнение счетов в платёжных системах, 

осуществление денежных переводов, приём платежей в пользу платёжных систем: AlertPay 

(alertpay.com), c-gold (c-gold.com), e-bullion (e-bullion.com), e-gold (e-gold.com), Liberty Reserve 

(libertyreserve.com), Pecunix (pecunix.com), PerfectMoney (perfectmoney.com), BitCoin (включая 

биржи, осуществляющие обмен) и других потенциально опасных и/или заблокированных 

платежных систем на территории Российской Федерации. 

 Реклама своих услуг и товаров или услуг и товаров, принадлежащих третьим лицам; 

 Услуги эротического характера; 

 Лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и эндокринное 

сырье); 

 Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, культивирование 

наркосодержащих растений; 

 Услуги хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, 

прекурсоров, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 

 Услуги по организации занятий проституцией, вовлечение в занятие проституцией; 

 Контент для взрослых, любая порнография, секс-видеочаты, сайты с указанием на 

размещение откровенных фотографий; 

 Табачные изделия; 

 Алкогольная продукция, этиловый спирт; 

 Драгоценные, редкие металлы и камни, ювелирные изделия, в т. ч. отходы, содержащие 

драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни; 

 Золотые слитки, инвестиции в золотые слитки, любой оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга, в том числе продажа изделий из драгоценных 

металлов; 

 Услуги по оказанию содействия в ведении боевых действий, вне зависимости от 

занимаемой стороны конфликта, формы поддержки (гуманитарная помощь, поставка 

вооружения, средств связи, медикаментов и проч.); 

 Оружие и боеприпасы (гражданское, служебное, огнестрельное): 

1) Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация оружия. 

2) Торговля, в том числе основными частями огнестрельного оружия. 
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3) Боеприпасы, в том числе патроны и их составные части типа гильз и капсюлей. 

 сильнодействующие или ядовитые вещества; 

 музейные предметы и музейные коллекции, включённые в состав Музейного фонда 

Российской Федерации (Музейный фонд — совокупность постоянно находящихся на 

территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский 

оборот, которых допускается только с соблюдением ограничений, установленных 

Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации»); 

 рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием 

радиоактивных веществ и изотопов; 

 космические аппараты и объекты наземной космической инфраструктуры, относящиеся 

к спутниковым навигационным системам и создаваемые за счёт средств федерального бюджета 

(ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ «О 

навигационной деятельности»); 

 ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и 

нормативно — техническая документация на их производство и эксплуатацию; 

 азартные игры, включая лотереи, букмекерские конторы и тотализаторы; 

 форекс, бинарные аукционы, биткоины; 

 финансовые пирамиды, HYIP; 

 услуги по размещению сведений, материалов, порочащих честь и достоинство человека, 

нарушение тайны переписки, личной жизни; 

 услуги по созданию, использованию и распространению вредоносных компьютерных 

программ; 

 услуги по взлому аккаунтов третьих лиц, извлечению закрытой информации, её 

модификация; 

 специальные технические средства, предназначенные для негласного получения 

информации; 

 услуги по распространению и продаже сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну; 

 торговля/изготовление поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных 

инструментов; 

 услуги по размещению публичных призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности, возбуждению ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; 
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 услуги по организации экстремистского сообщества; 

 услуги посредничества во взяточничестве; 

 любые иные товары или услуги, запрещенные согласно законодательству Российской 

Федерации. 

Раздел 7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ 

ПЛАТФОРМЫ. 

Платформа обладает сервисом для благотворителей и благотворительных организаций для 

оказания адресной помощи нуждающимся. 

Данный сервис подразумевает под собой специальную страницу с информацией о заболеваниях 

пользователей из лиц с инвалидностью или ограниченными возможностями, его диагнозом и 

подтверждающей документацией, а также информации о необходимой помощи и ее стоимости, 

если стоимость известна. 

При этом каждый пользователь на свое усмотрение может дать разрешение администратору 

платформы на включения информации о данном лице в настоящий сервис для благотворителей 

и благотворительных организаций. 

Раздел 8.  БАЗА ДАННЫХ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ЛЕКАРСТВАХ. 

Платформа обладает страницей с базой, данной о лекарственных средствах, инструкциями по 

применению, наличии данных лекарственных средств в аптечных и медицинских 

организациях, занимающихся реализацией лекарственных средств о ценах на данные 

лекарственные средства и наличии льгот. 

Раздел 9. СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАТФОРМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

На данный момент в Российской Федерации 11,95 млн инвалидов (см. график № 1), в том числе 

из них 679,9 тыс. детей-инвалидов. Согласно Федеральному реестру инвалидов, среди взрослых 

женщин-инвалидов больше (57%), чем мужчин (порядка 43%). Больше всего в стране 

инвалидов II группы (порядка 5,2 млн), III группа инвалидности установлена 4,5 млн человек, 

I группа - у порядка 1,4 млн человек. 

Почти 7 млн инвалидов относятся к возрастной группе свыше 60 лет, еще 1,8 млн входят в 

группу 51-60 лет, свыше 1 млн - в группу 41-50 лет. Основные причины инвалидности - "общее 

заболевание" (85%) и "инвалид с детства" (10,4%). Трудовые увечья составляют 1,4%, 
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"заболевания в период военной службы" - 1,1%, военные травмы - 0,5%, остальное приходится 

на "прочие причины". 

 

Согласно информации из Федеральной службы государственной статистики 142 906 детей 

инвалидов только по заболеваниям нервной системы. (см. график № 2) 
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График № 1

Статистика лиц имеющих инвалидность в Российской Федерации

Лица с инвалиднстью в российской Федерации.
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График № 2
Статистика детей в Российской Федерации страдающих заболеваниями нервной системы по 

федеративным округам

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
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Дети в период взросления в наибольшей степени нуждаются в развитии социальных навыков и 

повышения уровня коммуникабельности, для возможной дальнейшей социальной 

реабилитации в рамках платформы, а также наблюдением у специалистов для успешного для 

отслеживания состояния ребенка.  

Реализация настоящего проекта позволит:  

 Охватить неограниченное количество лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья и касательно вопроса детей, то данная платформа поможет также и 

им найти свой круг общения, а также обеспечит возможность общения с психологами и 

специалистами, которые смогут следить и оценивать состояние каждого ребенка исходя из 

общения и внутренних переживаний. 

 Оказать помощь лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

развитии социальных навыков, повышении уровня коммуникабельности и прохождении 

социальной реабилитации, путем создания среды общения в виртуальном пространстве в виде 

сообществ по различным тематикам, интересам и заболеваниям, предоставить возможность 

консультаций с медицинскими специалистами, касательно своих заболеваний. 

 Снизить уровень безработиц, повысить уровень профессиональных навыков с помощью 

образовательных материалов и курсов, находящихся на платформе и уровень жизни среди лиц 

с инвалидность, на данный момент по данным Федеральной службы государственной статистики 

из 11,95 млн. трудоустроены только 14,7%, то есть примерно 1,75 млн. Основным доходом 

остальных 10,2 млн. лиц являются государственные пенсии и пособия. Одной из целей платформы 

является увеличение работающей части населения среди лиц с инвалидность, наличие работы, 

увлечения и круга общения позволяет успешно проходить социальную реабилитацию и 

становиться полноценным участником общества. Работа предоставляет  

 Осуществлять медицинским организациям в сфере здравоохранения постоянный сбор 

статистических данных, узнавать о информацию о эффективности и действенности методик 

лечения и лекарственных средств по различным группам заболеваний и производить 

улучшения в отношении методик лечения и лекарственных средств на основании полученных 

данных, выявлять наличие побочных эффектов и производить дальнейшие коррективы в 

данных методиках и лекарственных средствах с учетом полученных данных. 

 Получить образовательным организациям информацию о успешности усвоения и 

реализации образовательных программ у лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их заболеваний и применение этой информации для 

обучения в высших учебных заведениях и улучшения образовательных программ. 
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 Создать платформу, учитывающую проблемы лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в части плохого восприятия информации выражающегося в 

нарушении зрения, рассеянного внимания, плохой координации движения рук, повышенной 

утомляемости и других негативных явлений, которые являются последствием неврологических 

и психических и иных заболеваниями.  

Раздел 10. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ И ЭТАПЫ ПРОЕКТА. 

Для подбора потенциальных подрядчиков для выполнения работ и определения оптимальных 

цен и сроков, Фондом был произведен маркетинговый анализ цен, сроков и качества 28 

компаний, работающих на российском рынке (см. график № 3).  

 

Известные Российский и зарубежные компании, разработавшие известные нам социальные 

сети и ресурсы, производящие комплексное создание и оптимизацию под все виды 

операционных систем и стационарных и мобильных электро-вычислительных устройств в 

среднем стоимость работ в данной категории составляет от 12 000 000 и более. Часть 

опрошенных компаний DAN Global ™ от 14 000 000 рублей срок до 6 месяцев, Data EximIT 

цена создания от 12 000 000 рублей срок до 6 месяцев, ООО «Антула» цена создания от 

12 000 000 рублей срок до 6 месяцев, и другие компании. 

Компании с опытом работы и специализирующиеся на создании сайтов в том числе социальных 

сетей в среднем стоимость работ в данной категории составляет около 10 000 000 миллионов 

восемьсот тысяч и более. Часть опрошенных компаний ООО «Дуотек» ИНН 7707637090 цена 

создания от 10 000 000 срок до 6 месяцев, ИП Апурин Н.А. ИНН 772478722596 цена создания 

12,000,000

10,000,000

3,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

Начальные цены за разработку социальной сети

график № 3

Известные Российскией и зарубежные IT компаний 

Компании с опытом - более 3-х лет на рынке

Начинающие компаниии - субъекты малого предпринемательства и частные специалисты



21 
 

 

 

6 000 000 - 10 000 000 рублей, срок до 6 месяцев, Digital Agency CASTCOM цена создания от 8 

900 000, срок до 6 месяцев и другие компании. 

И последняя категория начинающие компании и частные специалисты, которые уже 

осуществляли подобные работы, но не обладают полно объёмным техническим потенциалом и 

еще не стали полноценно известными на российском рынке в среднем стоимость работ в данной 

категории составляет более трех миллионов рублей и более.  Часть опрошенных компаний ООО 

«ИКСММ ГРУПП" ИНН 7810445667 цена создания 3 200 000 - 7 700 000 срок от 3 месяцев, 

ООО «Эйс Системс» ИНН 7816324161 цена создания от 5 000 000 срок от 4 месяцев и другие 

компании. 

Мы отобрали ряд потенциальных подрядчиков и специалистов, готовых разработать 

настоящую платформу исходя из следующих критериев: 1. Минимальная цена, 2. Наименьший 

срок выполнения работ, 3. Опыт работы. 4. Минимальный уровень риска в сотрудничестве. 

Этап осуществления настоящего проекта мы раздели на 4 части. 

10.1. Проектирование и дизайн  (срок: около 1-го месяца – средняя оценка этапа 2 400 000 

рублей)  

 Анализ и проектирование проекта. В рамках данной фазы осуществляются следующие 

работы: 

 Информационная архитектура 

 Прототипирование 

 Технический проект 

 Интерфейс и дизайн-концепция 

10.2. Разработка (срок: около 2-х месяцев – средняя оценка этапа 5 000 000 р.) 

 На фазе разработки осуществляется непосредственная разработка программного кода 

проекта. 

 Программирование 

 Верстка макетов 

 Настройка тестового стенда 

 Публикация промежуточных результатов 

10.3. Стабилизация (срок: около 1-го месяца – средняя оценка этапа 1 400 000 рублей) 

 На фазе стабилизации осуществляется тестирование проекта, составление списков 

финальных доработок. 
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 Тестирование 

 Доработки и подготовка к запуску 

 Публикация бета-версии проекта 

10.4. Ввод в эксплуатацию (срок: до 1-го месяца – средняя оценка этапа 1 800 000 р.) 

 Данная фаза означает окончания основных работ и ввод проекта в эксплуатацию. 

 Настройка хостинг-платформы 

 Загрузка и настройка проекта 

 Настройка инструментов аналитики 

 Тестирование 

Итого цены на разработку составляют 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) рублей. 

Дополнительные затраты:  

100 000 рублей / год - аренда облачного сервера, отвечающего нормам федерального закона «О 

защите персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2016 обеспечивающий надежную защиту 

персональных данных пользователей.  (Цены хостинга МАИЛ.РУ) 
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100,000, 1%

Итоговые затраты (график №4)

Разработка Хостинг
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Раздел 11. НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. 

Объем инвестиций: Итоговые затраты настоящего проекта составляют 10 700 000 (Десять 

миллионов семьсот тысяч) рублей.  

Инвестиции со стороны заявителя: Реализацию настоящего проекта наш фонд может 

обеспечить денежными средствами в размере: 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей.  

Инвестиции привлекаемые со стороны государства: На реализацию настоящего проекта 

научно-исследовательскому медицинскому фонду лечения детских болезней и реабилитации 

необходима государственная поддержка денежными средствами в размере 10 090 000 (десять 

миллионов девяносто тысяч) рублей. 

Раздел 12. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА: 

В первый год после реализации проекта предполагается: осуществление рекламных акций и 

распространение информации о платформе среди средств массовой информации, 

образовательных организаций, здравоохранительных организаций, обществ инвалидов и 

других организациях, а также в сети интернет. Осуществление мероприятий по привлечению 

пользователей и организаций. Оказание безвозмездной консультационной медицинской 

помощи, предоставление безвозмездного обучения по образовательным программам. 

Распространение сети среди работодателей для заполнения ресурса вакансиями для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, заполнение платформы для благотворительной помощи, 

предоставление новых видов помощи и поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Во второй год, предполагается оптимизация сети по итогам первого года и ее дальнейшая 

модернизация сети путем поддержки нескольких языков, в том числе народов России и других 

государств, добавление автоматического переводчика сообщений, для предотвращения 

языкового барьера, между лицами осуществляющих коммуникацию, передача сети 

международного оглашения, как первой международной многофункциональной сети для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ созданной в России и информационного позиционирования Российской 

Федерации, как государства, оказывающего социальную и медицинскую поддержку для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по всему миру и проведение мер по дальнейшему развитию и 

совершенствованию платформы и улучшению форм сбора статистической информации с 

целью содействия развитию здравоохранению. 


