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•На 1 января 2022 
года количество 
фактических 
членов 
объединения – 
253 человека

•Количество семей, получающих информационно-
консультативную помощь в viber-чатах в рамках 
проекта «Рано онлайн», – более 1100 человек
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Основные программы и проекты,
реализуемые в 2021 году:

● «Рано Онлайн»

● Проект по сопровождению уязвимых 

категорий недоношенных  детей

● «Школа родительства»

● «Экспертиза»

● Психологическая поддержка

● «Дакранайся цеплынёй»

● Бонусная программа



• Проект «Школа родительства». Тренинги для родителей
За период декабрь 2019 - июнь 2021 гг. было проведено:

в Минском регионе: 72 тренингов (866 посещений);
в Брестском регионе: 72 тренингов (335 посещений);
в Витебском регионе: 52 тренингов (422 посещение);
в Гомельском регионе: 52 тренинг (246 посещений);
В Гродненском регионе: 9 тренингов (40 посещений);
В Могилевском регионе: 22 тренинг (128 посещений).

Итого, за весь период реализации проекта было проведено:
303 очных тренинга (2100 посещений).
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• Проект «Школа родительства». Круглый стол
На круглом столе были подняты темы:

● Включение обучающих мероприятий для родителей в структуру работы медицинских 
специалистов в период нахождения ребенка в стационаре.

● Работа психолога с родителями на этапах выхаживания недоношенного ребенка: проблемы, 
перспективы.

● Грудное вскармливание недоношенных детей: проблемы сохранения и продолжения грудного 
вскармливания на этапах выхаживания. 

● Статистические итоги проекта “Школа родительства”. Роль равных консультантов  в 
организации информационной и психологической поддержки родителям на первых этапах 
выхаживания ребенка, перспективы развития и внедрения равного консультирования.
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• Проект «Школа родительства». Тренинг для консультантов

18 июня 2021 года в Бресте в партнерстве с ОЦМР “Тонус” состоялся 
обучающий тренинг для консультантов проекта «Школа родительства». 

18 участников со всех регионов Беларуси приняли участие в тренинге, цель 
которого - усиление потенциала равного консультирования в организации. 
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• Проект «Выстраивание эффективных механизмов защиты для 
улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и 
заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни»

● Информационно-правовая поддержка родителей

Домашнее визитирование 
недоношенных детей 1-го года с 
рисками по инвалидности в 
раннем возрасте специалистами 
по раннему вмешательству и 
узкими специалистами по 
профилю - 143 визита в 37 
семей на сопровождении - во 
всех регионах Беларуси

Консультации по социально-
правовому сопровождению 
(специалист по социальному 
сопровождению) по месту 
проживания семьи - 113 
визитов в 37 семей на 
сопровождении - во всех 
регионах Беларуси

В базу данных семей, нуждающихся в 
сопровождении, за время проекта 
внесено 62 семьи. 17 детей сняты с 
сопровождения, даны рекомендации от 
специалистов по раннему вмешательству, 
20 семей продолжают получать 
индивидуальную помощь от специалистов 
по раннему вмешательству на дому, для 
детей составлен индивидуальный 
реабилитационный маршрут
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Тренинги инструктора по 
ЛФК «Практические 
рекомендации по массажу 
и ЛФК в домашних 
условиях» - 20 (Минск, 
Брест,  Витебск, Полоцк, 
Гомель, Гродно, Могилев)

Тренинги узких 
специалистов - ортопеда, 
гастроэнтеролога, 
поведенческого 
аналитика, детского 
психолога - 10 (Минск, 
Гомель) 

Группы психологической 
поддержки для 
родителей 
недоношенных детей -  
17 встреч для 86 человек 
(Минск, Брест,  Витебск, 
Полоцк, Гомель, Гродно, 
Могилев + онлайн)

● Обучающие мероприятия для родителей
и психологическая поддержка



Годовой отчет               2021

Тренинг по раннему вмешательству 
для специалистов. Минск, 2 марта 2021

Тренинг для региональных 
координаторов 26-27 сентября 2021

● Обучение сотрудников и специалистов, включенных в проект

• Проект по сопровождению семей
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Цикл лекций 
«Основы цифрового маркетинга» 
со Светланой Борисевич

Онлайн-тренинг Марины 
Блювштейн «Профессиональное 
выгорание специалистов 
помогающих профессий. Стадии, 
профилактика»

● Обучение сотрудников и специалистов, включенных в проект

• Проект по сопровождению семей



7 мониторинговых поездок 
(Брест, Витебск, Гомель, Гродно, 
Могилев) - с посещением 
учреждений здравоохранения, 
Центров раннего вмешательства, 
встречи с родителями и 
медицинскими специалистами, 
заключение соглашений о 
сотрудничестве с учреждениями 
здравоохранения.
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11 партнерских встреч с 
представителями партнерских 
организаций, местных органов 
власти, местных родительских 
сообществ 

Информирование о проекте 
родителей недоношенных 
детей и медицинских 
специалистов позволит раньше 
начать работу по 
восстановлению и 
реабилитации ребенка, что 
улучшит качество жизни детей.

Проект повышает потенциал 
местных сообществ, 
предоставляет родителям 
дополнительные возможности 
для представления своих 
интересов, что влияет на 
оказываемую помощь 
бенефициарам проекта, 
повышает реабилитационные и 
социально-правовые 
возможности для детей на 
сопровождении

● Мониторинговые поездки и партнерские встречи

• Проект по сопровождению семей
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В 2021 году на сопровождение было взято 37 детей

Достигнутый эффект в отношении бенефициаров проекта - максимально раннее 
включение недоношенных детей с рисками получения инвалидности в раннем 
возрасте в процесс реабилитации, информационная и психологическая помощь 
родителям в период адаптации к новым условиям в связи с рождением ребенка 
раньше срока. 

Проект способствует организации системной социально-правовой поддержки 
семьям в регионах. Мы продуктивно сотрудничаем с учреждениями 
здравоохранения, где выхаживаются недоношенные дети, отмечаем 
заинтересованность большинства специалистов по раннему вмешательству в 
дополнительных возможностях помощи недоношенным детям раннего возраста 
(домашнее визитирование, проведение тренингов).

Однако в связи с эпидемиологической обстановкой затруднено посещение 
региональными специалистами некоторых учреждений здравоохранения, 
визитирование семей на дому затруднено в связи с заболеваемостью 
задействованных в проекте специалистов, членов сопровождаемой семьи.



Индивидуальные консультационные тренинги 
главного внештатного детского невролога 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь Леонида Шалькевича.
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Очные тренинги врача-реаниматолога 
Андрея Витушко «Эффективные действия 
в экстренных ситуациях»



● Экспертность родительского сообщества
Участие в круглых столах и консультационных встречах, организуемых 
представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь

15 октября - Республиканский круглый стол по 
обсуждению вопросов реализации инициативы 
«Больница доброжелательного отношения к ребенку»

29-30 ноября - онлайн-конференция по итогам 
проекта «Профилактика инвалидности и социальная 
интеграция детей с инвалидностью и 
особенностями психофизического развития в 
Республике Беларусь»
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● Равное консультирование
Никто не может так понять родителя недоношенного 
ребенка, как другой родитель недоношенного ребенка. 
Равное консультирование - процесс информационно-
психологической поддержки, который оказывается 
человеком с определенным жизненным опытом 
решения медицинской и/или социальной проблемы, в 
нашем случае - с опытом рождения, ухода и 
реабилитации недоношенного ребенка.
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В настоящий момент в РОО «Рано» 25 равных 
консультантов, которые на волонтерских началах 
оказывают информационную и психологическую 
поддержку в рамках проекта «Рано Онлайн».

Формат равного консультирования на базе 
учреждений здравоохранения также был 
протестирован в проекте “Школа родительства”; 
по мере нормализации эпидемиологической 
обстановки мы продолжаем  очные встречи с 
родителями недоношенных детей, которые только 
в начале своего пути.
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Информационные компании EFCNI

• 1-7 августа - Всемирная неделя 
грудного вскармливания (Встречи с 
консультантами по ГВ в Витебске, Гродно, Бресте, 
Новополоцке)

• 22 мая - Всемирный день 
преэклампсии 
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КСО и благотворительность
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● Бонусная программа
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Cообщество родителей РОО «Рано»
• «14 октября - День матери» •МамслётРано - 2021

• «Таемны Зюзя»• 17 ноября - Международный день 
недоношенных детей
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Сообщество родителей РОО «Рано»
• 12 мая – день рождения РОО “Рано”. Нам 4 года!
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Сообщество родителей РОО «Рано»
• 17 ноября – Международный день недоношенных детей

• Республиканская акция 
«Спасибо за жизнь»
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Наша деятельность невозможна без 
поддержки неравнодушных людей.

Спасибо за вашу посильную помощь! 

На главной странице сайта rano.by вы 
можете перевести пожертвование,

   нажав на кнопку

через систему 
   - Общественные объединения
     - Помощь детям, взрослым
       - Рано
         - Благотворительный взнос



Республиканское общественное
объединение родителей
недоношенных детей

Республиканское общественное 
объединение родителей

недоношенных детей «Рано» 

Почтовый адрес: 

220002, г. Минск, а/я 80

Тел. +375(29)121-00-80

info@rano.by 
 

Мы рядом!

Получатель платежа: РОО родителей 
недоношенных детей «Рано»

Юридический адрес: 220002, г. Минск,
ул. Сторожевская, д. 8, пом. 17Н

УНП получателя: 805003632

р/с получателя: BY78 UNBS 3015 0385 1900 
2000 9933

в ЗАО «БСБ Банк» отделение № 9

Код банка (BIC): UNBSBY2X

Адрес банка: г. Минск, ул. Я. Купалы, 25

rano.by

mailto:info@rano.by

