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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
Прошел год с момента вступления в силу постановления о реформе детских домов. За это время мы в составе
комиссии посетили более 20 детских домов по всей России. Мы увидели: учреждения уже понимают, что они
должны меняться. К сожалению, многие не понимают сути реформы, основное внимание уделяется внешним
переменам, ремонту и перегородкам. Мы столкнулись с непониманием концептуальных вещей, которые стоят
за текстом постановления: про привязанность, про травму и стресс ребенка. Того, что главное направление
реформы — приоритет возврата детей их родным родителям и устройства в семьи.
Реализация этого постановления тормозится из-за отсутствия как мотивации, так и практических знаний
у сотрудников, работающих в системе. Не была проведена аналитика всех этих учреждений: какие у них ресурсы, какие потребности у семей, сколько потребуется финансов на реорганизацию, откуда их брать. И не было
переобучения кадров, полного и тотального.
В рамках программы «На стороне ребенка» в 2016 году мы начали обучать сотрудников московских сиротских
учреждений: какие потребности и проблемы есть у детей, живущих в коллективной системе, как улучшить
уход за ними, прорабатывали задачи по семейному устройству и возврату детей в кровные семьи. Кроме того,
проводили супервизии для ведущих школ приемных родителей и семинары для специалистов защиты детства. Специалисты фонда начали на постоянной основе посещать 4 московских центра содействия семейному
устройству, эти учреждения стали площадками для проведения ежемесячного аудита и сбора данных по реорганизации и супервизий для сотрудников.
Все эти перемены не могли не отразиться на устройстве некоторых наших проектов. Мы пришли к пониманию того, что необходимо переходить к индивидуальной поддержке детей, живущих в учреждениях. В 2016 году
проект «Быть рядом» начал переформатирование своей деятельности в такой формат, когда взрослый
волонтер становится наставником, старшим другом и опорой для подростка, сопровождает его и после выпуска из интерната. Мы начали разработку курсов для наставников и провели первое обучение. И сконцентрировались на образовательной программе для детей-сирот — в 2016 году существенно увеличилось количество
детей, которые захотели принять участие в проекте «Дистанционное образование»: 55 подростков из 12 учреждений занимались с преподавателями по скайпу (в 2015 году — 30 детей из 6 детдомов).
Растет количество устроенных в семьи детей с особенностями развития. Это заметно по проекту «Дети
в беде»: в 2016 году устроены в семьи 23 ребенка с тяжелыми заболеваниями (в 2015 году — 21 ребенок,
в 2014 году — 12). Одновременно в проекте «Близкие люди» увеличилось количество семей, принявших детей
с особенностями развития и нуждающихся в поддержке: в 2015 году мы поддерживали 75 семей и 92 ребенка,
в 2016 — уже 90 семей и 101 ребенка.
Мы надеемся, что в следующем году сможем больше. Сможем продолжить обучение сотрудников детских домов и мониторинг, наставников станет больше и постепенно наш проект «Быть рядом» полностью переориентируется на индивидуальную помощь детям в детских домах и интернатах.
И, конечно, все это получается у нас только благодаря поддержке наших волонтеров и сторонников.
В 2016 году более 1800 человек заполнили анкеты на нашем сайте, чтобы стать волонтерами.
Пожертвования в фонд физических лиц и юридических организаций составили 78 996 932,67 рублей.
Спасибо, что верите в нас и помогаете с нами!

Елена Альшанская,
президент благотворительного фонда
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»
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Наша миссия

Мы хотим,
чтобы каждый
ребенок мог жить
и воспитываться
в семье

О ФОНДЕ

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (www.otkazniki.ru)
вырос из общественного движения, возникшего в 2004 году.
Волонтеры объединились, чтобы помочь «отказникам» в больничных палатах, оставшимся без заботы своих родителей
и помощи государства: привозили памперсы и питание детям,
оплачивали работу нянь. Сегодня у фонда множество проектов по четырем основным направлениям: профилактика социального сиротства, помощь детям в больничных и сиротских
учреждениях, содействие семейному устройству, а также программа, нацеленная на изменение системы защиты детей в нашей стране и обучение коллег по сектору.
В реализации каждой из этих программ основную роль играют
волонтеры. Более 800 постоянных добровольцев и 2000 помощников ежедневно оказывают всестороннюю помощь
по всем программам фонда.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Цель программы — сохранить кровную семью для ребенка.
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помощь

9
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в «Теплом доме»
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в программу
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ребенок (семьи,
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оказывали разовую
помощь
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Сотрудники
Деснянская Олеся получила высшее образование на психологическом факультете МГУ по специальности «Психология личности» (2001–
2007 гг.), с 2008 по 2013 гг. работала сотрудником службы безопасности
в авиакомпании «El Al». С февраля 2010 года волонтер фонда — проводила собеседование с волонтерами, с сентября 2013 — координатор программы «Профилактика социального сиротства».
Курчанова Юлия окончила в 1998 г. Новый гуманитарный университет
по специальности «Психолог-консультант», а в 2007 г. — Институт современных психотехнологий по специальности «Психодрама». С 1995 по 2000 гг.
работала в детском доме №6 (г. Москва), с 2000 г. — в Псковской благотворительной организации «Росток» (семейное устройство и социализация
бывших воспитанников детского дома для умственно-отсталых детей). С мая
2012 года работает психологом программы «Профилактика социального
сиротства». Кроме этого, Юля координирует проект «Сопровождаемое проживание» — помощь мамам с ментальными нарушениями.
Богдашова Татьяна получила высшее юридическое образование в Академии труда и социальных отношений. Затем работала в органах опеки
и попечительства ведущим специалистом по охране прав детей. С 2011
по декабрь 2016 года работала штатным юристом фонда. Основная деятельность была связана с юридическим сопровождением семей в рамках
программы «Профилактика социального сиротства».
Гареева Татьяна получила высшее юридическое образование в Оренбургском государственном университете. Затем 4 года работала в инспектором управления в УФМС России по Оренбургской области. После
переезда в Москву 7 лет проработала юристом в ИЦ «Миграция и Закон».
С декабря 2016 года является штатным юристом фонда. Основная деятельность связана с юридическим сопровождением семей в рамках программы «Профилактика социального сиротства».
Суханов Владислав — семейный психолог, детский психолог. Получил
образование на психологическом факультете по специальности «Семейный психолог». С 2010 г. — специалист психологического центра. В 2012–
2015 гг. работал в Доме молодежи-SOS (г. Мурманск). С сентября 2015 г.
по июль 2016 г. — координатор проекта «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации».
Иванова Александра окончила Российский новый университет по специальности «Психолог, преподаватель психологии» в 2010 г. В 2016 году окончила программу повышения квалификации «Психодрама: теория и практика» в МГППУ. В настоящее время аспирантка Института психологии
Российской академии образования. В 2010 работала в ювенальном отделе
МЦ «Дети улиц» (ЦАО) с подростками, совершившими правонарушения.
С 2011 года работала в центре «Перекресток» при МГППУ в подразделении
по работе с правонарушениями несовершеннолетних. С августа 2016 г. —
координатор проекта «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации».
Данилкина Дарья окончила Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности «Психолог, преподаватель психологии» в 2013 году. С 2014 по 2015 год работала в Социально-реабилитационном центре в отделе профилактики социального сиротства. С 2015
по 2016 год работала в Центре содействия семейному воспитанию «Южный»
в отделе по содействию семейному устройству. С апреля 2016 года работает
психологом проекта «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации».

Зинович Наталья окончила Уральский государственный педагогический
университет по специальности «Педагог-психолог» в 2010 г., а в 2016 г. —
двухгодичные курсы повышения квалификации при Институте групповой
и семейной психотерапии по программе «Семейная терапия». С 2013 года
работала семейным психологом в Социально-реабилитационном центре
и Центре содействия семейному воспитанию. С апреля 2016 года работает
психологом проекта «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации».
Зевина Диана — психолог, гештальт-терапевт. Окончила МГПУ в 1996 году
по специальности «Социология», в 2008 году — психологический факультет
ВШП. Также проходила повышение квалификации в Московском гештальтинституте. В 2009 году стала волонтером программы «Профилактика социального сиротства». C 2010 является сотрудником фонда. Вначале была
психологом проекта «Теплый дом», а с мая 2014 года по октябрь 2016 года —
координатором проекта «Профилактика отказов от новорожденных».
Шихова Ольга — психолог, окончила факультет клинической и специальной психологии МГППУ в 2006 году. Также проходила профессиональную
переподготовку по специальности «Психологическая подготовка будущих
родителей к воспитанию детей. Перинатальная психология» в МГППУ, семинар «Консультирование и терапевтическое сопровождение пары матьмладенец» в СпбГУ. Работала в центре психолого-медико-социального
сопровождения «Лекотека» с особыми детьми и их семьями, вела родительские группы в центре «На Белорусской». В фонде работала с 2011 года как
психолог информационного центра «Дети в семье». С октября 2016 года —
координатор проекта «Профилактика отказов от новорожденных».
Викторова Елена окончила в 2007 г. ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» по специальности «Психология».
В 2010–2013 гг. работала психологом в государственном учреждении
«Дети улиц». В 2013–2014 гг. работала координатором проекта в общественной организации «Российский Красный Крест». С февраля 2015 г.
работает координатором проекта «Теплый дом».
Нерсесян Армина окончила в 1993 г. Московское медицинское училище
№ 15. В 1995–2000 гг. училась в Московском государственном открытом
педагогическом университете, квалификация «Практический психолог».
В 2005–2007 гг. работала семейным психологом в АНО «Центр реабилитации», с 2005 года ведет частную практику в семейной клинике
«ОН и ОНА». В 2014 году стала волонтером фонда, а с декабря 2014 г.
работает психологом в проекте «Теплый дом».
Косарева Наталья окончила Ивантеевский промышленно-экономический
колледж в 1988 г. по курсу «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Работает администратором проекта Теплый дом»
с апреля 2014 г.
Триполитова Ольга окончила Московский городской педагогический
университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1994 по 2007 г. работала в Управе города Москвы в социальном
отделе. С сентября 2014 г. — администратор проекта «Теплый дом».
Юруковская Наталья получила образование в Текстильном и лёгкой
промышленности институте имени Кирова. С 2005 по 2016 гг. работала
бухгалтером в компании «Седьмой континент». С февраля 2016 г. — администратор проекта «Теплый дом».
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Проект «Помощь семьям в сложной жизненной ситуации»
Цель проекта — сохранить детей в семье,
не допустив их отобрания или добровольного
помещения в сиротское учреждение.

Мы оказываем комплексную юридическую
и психологическую помощь, помогаем продуктами, вещами, мебелью, лекарствами
и многим другим в зависимости от потребностей семьи. Также оказываем разовую
помощь в тех ситуациях, когда в семье нет
острого кризиса, но необходимо оказать
поддержку, чтобы семья в него не попала.
Мы помогаем любым обратившимся семьям
независимо от их гражданства, наличия
регистрации и религиозных убеждений
за исключением случаев активного употребления родителями алкоголя/наркотических препаратов или жестокого обращения
с ребенком, создающего угрозу его жизни
и здоровью.
В 2016 году к нам поступило 259 обращений.
В семьи выезжал психолог с целью знакомства и составления отчета, по итогам которого принималось решение о необходимости
оказания помощи. Всего состоялось 65 таких
выездов. В результате в проект было принято 32 семьи. Всего комплексную помощь
получили 107 семей, разовую — 14. С 25 семьей работа была завершена — они вышли
из острого кризиса и в помощи фонда больше не нуждаются.

Еще один важный результат нашей работы — это понимание, какие проблемы чаще
всего приводят к лишению или ограничению
в родительских правах. Мы выявили следующие тенденции (у одной и той же семьи могут
быть в наличии несколько «факторов риска)»:
многодетные семьи (39 семей)
собственный сложный детский опыт родителей, когда они сами родом из неблагополучной семьи (31 семья)
семьи мигрантов из других стран и регионов РФ, не имеющих собственного жилья
и поддержки родственников (29 семей)
наличие в семье детей с инвалидностью
(26 семей)
семьи, где один из родителей прошел через
сиротскую систему (25 семей)
Отдельная категория — это семьи, где матери имеют ментальные нарушения. В 2016 году
мы помогли 12 женщинам. В работе с этой категорией семей принимают участие психолог,
юрист, куратор и лечащий врач по профильному
заболеванию, которые совместно с мамой разрабатывают план долгосрочной реабилитации
с целью сохранения семьи. Отношения с ребенком часто выступают единственным ресурсом и
стимулом, позволяющим матери справляться со
своим заболеванием и повышать свою социальную адаптивность и компетентность. Дальнейшая судьба такой матери в случае расставания
с ребенком — это резкое падение по социальной лестнице, отсутствие мотивации и желания жить и справляться с трудностями, общее
ухудшение состояния и обострение проявлений
психического заболевания. Чаще всего это заканчивается помещением женщины в специализированное учреждение на неограниченный
срок, маргинализацией или даже смертью. Своевременная помощь таким матерям может быть
шансом на полноценную жизнь не только для
ребенка, но и для матери.

••
••

Проект «Профилактика отказов от новорожденных»

••
••
••

Цель проекта — помочь маме принять взвешенное
решение о дальнейшей судьбе ребенка.

Каждый год в России около 4000 детей становятся отказниками еще в роддоме. К этому
приводят два фактора: отсутствие у мамы
возможности самой воспитать малыша (нет
жилья, материальных средств, отказались помогать родственники и т. д.), проблемы со здоровьем у ребенка, о которых семья узнает после родов. Оперативная и профессиональная
помощь маме может помочь ей изменить свое
решение и сохранить ребенка в семье.
В рамках проекта мы сотрудничаем с 7 родильными домами Москвы и Московской области. После получения сигнала в течение нескольких часов в роддом выезжает психолог,
прошедший специальное обучение по профилактике отказов. Он беседует с женщиной,
выясняет причины отказа, предлагает вместе
рассмотреть разные варианты решения проблемы, рассказывает о возможной помощи
от фонда и других профильных организаций.
Примерно в 50–60% случаев оказывается,
что женщина на самом деле хочет оставить
малыша. В ситуации, когда мама принимает

решение сохранить ребенка, ей оказывается
та помощь, которая необходима в ее ситуации
(поиск временного жилья, налаживание отношений с родственниками и отправка на родину, вещевая и продуктовая помощь, консультации юристов и психологов).
В 2016 году наши специалисты выезжали
на 35 сигналов об отказе, в 21 случае отказ удалось предотвратить, мама и ребенок
остались вместе. Несколько женщин были
устроены в наш центр «Теплый дом» для
оказания комплексной помощи. Также важным итогом 2016 года стало развитие работы
по профилактике отказов в связи с рождением «особого» ребенка. Разрабатываются
новые памятки для родителей с краткой информацией о различных заболеваниях и контактами профильных организаций, которые
оказывают необходимую помощь. Весной
2017 года планируется открытие нового набора волонтеров-психологов и обучение их
работе с «отказницами», в том числе в ситуации рождения «особого» ребенка.
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Проект «Теплый дом»
Цель проекта — сохранить ребенка в семье,
предоставив женщине крышу над головой
и поддержку специалистов.

Отсутствие жилья у матери — одна из главных причин отказов от новорожденных детей
в России. Родив ребенка, женщина временно
теряет трудоспособность. Если своего жилья
у нее нет, а социальное окружение не поддерживает или отсутствует, то она встает перед
сложным выбором — оказаться с младенцем
на улице или отказаться от него. В такой ситуации проект «Теплый дом» решает проблему
до тех пор, пока мама не сможет содержать
себя и ребенка самостоятельно.
В проекте принимают участие 6 сотрудников — координатор, юрист, психолог и 3 администратора. Юрист помогает решить проблемы с документами и оформлением пособий,
ездит с женщиной по инстанциям, если она
сама не может справиться. Психолог помогает матерям улучшить свое эмоциональное

состояние, учит, как общаться с детьми и заботиться о них, по запросу помогает наладить
отношения с родственниками. Администраторы отвечают за обеспечение хозяйственнобытовых нужд проекта, необходимой медицинской помощи и организацию внутренней
жизни центра. Все мамы с детьми постоянно
наблюдаются в медицинской клинике. Также
по желанию женщины есть возможность освоения новой профессии. Для обучения клиенток бытовым навыкам, совместному творчеству и занятиям с детьми регулярно проходят
мастер-классы. Психологическая, юридическая и материальная поддержка продолжаются и после «выпуска» из центра, когда мамы
начинают вести самостоятельную жизнь —
снимают жилье, устраиваются на работу.

В 2016 году в центре проживали 16 мам и 19 детей, из них
10 «выпустились» в самостоятельную жизнь.

Проект «Посылка в помощь»
Мы отправляем в нуждающиеся семьи, которые живут за пределами Москвы и Московской области, посылки с вещевой
и продуктовой помощью, а также оказываем
дистанционные юридические консультации
в случае необходимости. Также в этот проект включены семьи, проживавшие в нашем центре «Теплый дом» и вернувшиеся
на родину. В этом году мы помогли 9 семьям
из Астраханской, Нижегородской, Псковской,
Саратовской и Орловской областей. С каждым годом количество семей в этом проекте
сокращается, что свидетельствует о развитии
благотворительности в регионах и вселяет надежду на изменение ситуации в нашей
стране в целом.
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Конференция «Сохраним семью для ребенка»
31 октября — 2 ноября 2016 года в Екатеринбурге состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция «Сохраним
семью для ребенка! Приюты для матерей
с детьми: новый этап профилактики социального сиротства в России», организованная БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и СРОО «Аистенок». В ней приняли
участие 135 специалистов из 47 организаций
и ведомств 22 регионов России. На конференции обсуждались вопросы оказания помощи семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, женщинам и детяммигрантам в России, несовершеннолетним

мамам, женщинам, пострадавшим от насилия, выпускницам интернатных учреждений
и женщинам с ограниченными возможностями здоровья.
Вывод, к которому пришли участники конференции, состоит в том, что подобных центров
недостаточно. Большинство из них работают
на пределе своих возможностей и не могут
принять то количество людей, которые нуждаются в таких услугах. Для изменения этой
ситуации организации приняли решение
составить методическую базу, чтобы все, кто
планирует открыть социальный приют, мог
иметь доступ к общим технологиям работы.

Обучение волонтеров
Кураторами семей являются волонтеры. Каждый волонтер программы проходит вводный
семинар и тренинг по технологии ведения
случая, обучающие базовым принципам работы с семьями в кризисе. Для постоянных
волонтеров проходят обучающие семинары
по разным аспектам работы с семьями, супервизорские группы и тренинги по профилактике эмоционального выгорания.

Благодаря этому волонтеры повышают свою
квалификацию, а также имеют возможность
обсудить текущие проблемы в работе с семьей и получить поддержку.

В 2016 году было проведено
20 семинаров и супервизорских групп,
в которых в общей сложности приняли
участие 144 волонтера.

Истории волонтеров
Ольга:
Я в фонде уже почти 10 лет. Одну из семей я курирую с 2010 года — это мать-одиночка с ребенком, страдающим тяжелым заболеванием. За это время на моих глазах в семье произошли
значительные изменения. С помощью жертвователей и волонтеров условия жизни семьи
улучшились вплоть до обретения собственного дома, а вопрос о помещении ребенка в интернат больше не стоит так остро. Не обязательно уделять волонтерству много времени,
чтобы менять мир. Иногда достаточно простых действий и немного затраченного времени — и это значительно может улучшить жизнь людей, нуждающихся в помощи, а детям
поможет сохранить семью.

Алиса:
Сначала я периодически делала пожертвования для проекта «Дети в беде», потом
прочитала в интернете репортаж о многодетной семье в кризисе и пришла на вводный семинар программы «Профилактика социального сиротства». Спустя некоторое
время я стала куратором многодетной семьи, веду ее вот уже 4 года. Меня привлекает системный подход в решении проблем семей: разработана четкая схема, алгоритм
помощи, и нет ощущения, что ты один перед большой бедой и всем вокруг не до тебя.
Фонд выполняет функции государственных социальных служб, только за меньшие и негосударственные деньги плюс гораздо качественнее и результативнее, так как везде —
люди, очень ответственно и осознанно подходящие к своей работе. Все это для меня,
несмотря на то, что трачу много сил и времени, является отдушиной и вселяет некоторую надежду на лучшее будущее для нашей страны.

Ольга:
Я в фонде уже 9 лет, с тех пор как меня попросили стать куратором одной кризисной
семьи. Молодая мама — выпускница детского дома — забеременев, решила отказаться
от ребенка. У нее не было своего угла, не было работы. Благодаря помощи и поддержке
фонда она оставила ребенка, и одним отказником стало меньше. Со временем маме
удалось добиться положенного ей жилья, устроиться на работу. Девочка сейчас учится
во 2 классе, но главное — она живет вместе с мамой и маленькой сестрой. Семья периодически нуждается в разовой помощи, и фонд никогда не отказывает в поддержке — будь то помощь продуктами, одеждой и канцтоварами. Мне нравится, что в
программе нашего фонда заложено такое понятие, как патронат, когда семье, вырвавшейся из кризиса, дается ощущение поддержки, чувство дружеского плеча или локтя.
Это очень важно для них.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
Истории семей
Кира и Рита
Кира родила ребенка в 17 лет. Роды были
тяжелыми, у ребенка ДЦП, задержка моторного и речевого развития. Киру уговаривали
написать отказ, однако она не послушалась
врачей и стала заниматься дочерью, насколько хватало сил. В трудные моменты Кира
несколько раз думала поместить дочь в интернат по заявлению, но в итоге так и не решилась обречь ее на такую судьбу.
До появления фонда Кира практически не занималась решением вопросов со здоровьем
дочери, т. к. была ограничена в финансах
и не понимала, куда идти. Ситуация начала
меняться, когда Юля, волонтер фонда, обнаружила Риту и стала заниматься ее судьбой.
Юля имеет опыт воспитания приемных детей
с ДЦП, поэтому она помогла найти массажиста, устроить в специализированный санаторий, а также устроила девочку в 1 класс
на надомное обучение.
К настоящему моменту отмечается серьезная
положительная динамика — Рита стала активнее двигаться, у нее расширились контакты,
улучшилось физическое состояние. Кира
почувствовала себя увереннее и спокойнее,
смогла устроиться работать няней. Это важно
не только из-за денег, но и из-за возможности
общения Риты с другими детьми.
Осенью 2016 года случилась еще одна радостная новость — Рита пошла в школу. Дети
очень доброжелательно ее приняли. Договорились с учительницей, что помимо домашнего обучения, когда к ней приходят учителя
в квартиру, и индивидуальных занятий, Рита
будет приходить в класс на окружающий мир,
музыку и литературу. Это огромный сдвиг
в плане социализации.
Мы продолжаем помогать Кире и Рите специальными продуктами, а также детскими вещами, передаем в семью канцелярию, чтобы
Рита могла учиться и заниматься с остальными детьми.

Оксана, Боря и Саша
У Оксаны было собственное непростое детство. Ее мама пила, девочка 2 года провела
в детском доме. Потом мама вышла замуж,
и органы опеки разрешили ей Оксану из детского дома забрать. Но жизнь с мамой и отчимом тоже складывалась непросто. Отчим настоял на том, чтобы мама с дочерью продали
свою квартиру и переехали к нему в дом. Так
Оксана оказалась без собственного жилья,
только с пропиской в доме, принадлежавшем
отчиму.
Ее собственная семейная жизнь тоже не сложилась. Гражданский муж бросил ее с двумя
маленькими детьми. Пришлось возвращаться
в дом к отчиму, который был совсем не рад
этому возвращению и стал всячески выживать Оксану. Вначале он попытался выписать
ее с детьми через суд. Фонд оказал юридическую помощь, и суд встал на сторону молодой мамы — ее не выписали и разрешили
оставаться в доме до достижения младшим
ребенком 3 лет и, соответственно, возможности использовать материнский капитал
для покупки собственного жилья. Благодаря
этому Оксана не лишилась всех положенных
ей по закону пособий и льгот, которые можно
получать только при наличии регистрации.
Тогда отчим начал поднимать на Оксану руку.
Однажды он сильно избил ее, и стало понятно, что оставаться с этим человеком под
одной крышей небезопасно. Так как младшему сыну Оксаны только 2 года и он не ходит
в детский сад, заработать на аренду жилья
самостоятельно она пока не может. Фонд
оказал Оксане материальную помощь, и она
смогла снять комнату. Теперь Оксана и ее
дети живут в безопасной обстановке. Скоро
младший сын Саша начнет посещать группу
кратковременного пребывания в детском
саду, и мама выйдет на работу с частичной
занятостью.

Имена изменены в целях сохранения конфиденциальности.

Цель программы: улучшить условия жизни детей, которые
потеряли семью и находятся в больницах и интернатных
учреждениях. Мы общаемся с ребятами из детских домов,
помогаем в учебе и выборе профессии, стараемся обеспечить
самым необходимым, оказываем помощь в лечении детей,
оплачиваем работу нянь в больницах.
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Проект «Отказники в больницах: ресурсное обеспечение»
Цель проекта: улучшить
условия пребывания детейсирот во время нахождения
в больницах, обеспечить им
уход и заботу.

47

Больниц

15

Оплачиваемых
нянь

10
23

Больниц, где
работают няни

Работа проекта заключается в оплате работы нянь и материальном обеспечении больниц — доставке средств гигиены,
питания и всего того, на что у больниц нет финансирования.
Только в подмосковных больницах выделяются дополнительные деньги на содержание детей-сирот, но и этого не всегда
достаточно, в других регионах такого финансирования нет.
Всего под крылом нашего фонда сейчас 47 больниц. Няни, которых оплачивает фонд, продолжают работать в 10 больницах,
в том числе и в Братске и Ульяновске.
К нам часто обращаются организации, которые в ходе благотворительных мероприятий собрали средства гигиены,
мы предлагаем им поехать в больницу и отвезти все это самостоятельно. Обычно сотрудники организаций с удовольствием
отзываются — так получается значительно «нагляднее» для
всех участников акции. В 2016 году в результате 11 таких поездок многие наши больницы получили помощь с запасом.
В Иваново, Ульяновске, Твери координаторы-волонтеры смогли сами организовать сборы помощи для больниц, и помощь
фонда там уже практически не нужна.

Сотрудники
Волонтера
Координатор проекта Анна Виноградова окончила биологический факультет МГУ. Осенью 2006 г. присоединилась к движению. Вице-президент фонда с 2008 г.
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Проект «Дети в беде»

Истории волонтеров
Координатор больницы в г. Фрязино Станислав:
Обо всех нуждах и проблемах больницы узнаем от нашей няни Ларисы, очень добросовестного, ответственного и искренне любящего детей человека. Почти все необходимое есть на моем домашнем складе, под который отведена целая комната.
Пополняется склад с помощью наших друзей, которые помогают решать проблемы
с лекарствами, с помощью акций фонда в гипермаркетах «Глобус», а также наших
акций «Рождественское чудо» и «Сухая попа». Детишек в больнице бывает много.
Так что скучать Ларисе, к сожалению, не приходится. Уверен, что наш пример, когда
координатор находится рядом, имеет множество плюсов. Это оперативность, что
крайне важно в случае с лекарствами, постоянный контроль, а еще питание и средства
гигиены доставляются по сигналу врача или няни. И, что важно, у меня это отнимает немного времени, так как больница находится буквально в шаговой доступности
от моего дома.

Координатор больницы г. Ульяновска Анастасия:
Няня Лариса работает в отделении отказников. С ее приходом многое изменилось:
дети всегда заняты рукоделием, игрой, стали ежедневно прогуливаться. Лариса проводит с детьми индивидуальные занятия. Например, со старшими изготавливали часы
и изучали по ним исчисление времени, проводились беседы о фотографии. С малышами
много рисует и учит лепить из пластилина. Изучают цвета, размер, сравнение предметов и многое другое. Дети разные по возрасту и развитию. Иногда бывают и очень
сложные, на занятия с которыми уходит почти все время. Например, недавно около
двух месяцев в больнице провел мальчик Паша. Ребенок чудный, но отойти от него
нельзя было ни на секунду. Спасибо медперсоналу отделения, который помогал присмотреть за Пашей, чтобы воспитатель могла заниматься и другими детьми.

Цель проекта: содействие в обследовании,
лечении и реабилитации детей-сирот,
находящихся в государственных учреждениях.

Госпитализаций детей
вместе с нянями

24 160
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Больницы,
в которые были
предоставлены
няни

Ребенка, который
нашел семью

Детей, которым была
оказана помощь в 2016 году

Отработанные
нянями смены

8 030 215 ы

3 642
Общие расходы на оплату
работы нянь в больницах

155
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Сотрудники
Зарема Эспаева окончила МПСИ по специальности «Психология» и РПА МЮ РФ по специальности «Юриспруденция».
В 2009 г. начала сотрудничать с фондом в качестве консультанта по юридическим вопросам. С весны 2010 г. — координатор проекта «Дети в беде».

В 2016 году нашли родителей рекордное количество
подопечных нашего проекта — 23 ребенка
с особенностями развития и тяжелыми
заболеваниями теперь в семье. Это самое важное,
что мы можем сделать для наших детей.

Обследования, операции,
реабилитация и лечение
Ряд операций, которые иногда жизненно необходимо провести, не входит в бюджетные
квоты. Кроме того, когда помощь нужна срочно, иногда нет средств на расходные материалы. В таких ситуациях наш фонд оказывает
финансовую поддержку, оплачивая операции,
лечение, а также консультации у лучших специалистов в проверенных клиниках. Всегда
важно вовремя помочь ребенку и не запустить заболевание, распознать болезнь
на ранней стадии. Благодаря жертвователям
удается своевременно помочь многим детям
и поставить верный диагноз.

Оплата труда нянь

Специализированное питание

Няни, которых оплачивает фонд, сопровождают детей-сирот во время госпитализации в больницах, выхаживают их, кормят и выводят на прогулки, занимаются их развитием. Каждая няня
имеет профессиональные навыки патронажной сестры, медицинскую книжку, обязательным
является собеседование с психологами. В 2016 году мы оплатили 160 госпитализаций детей
в 24 больницах и центрах реабилитации:

Иногда детей, которым необходимы срочные операции, не могут принять в больницу
на лечение по единственной причине: у них
очень маленький вес, не позволяющий делать
наркоз и проводить операции. Причины маловесности могут быть разными, но самая рас-

••АНО ДРЦ «Вдохновение»
••ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»
••РРЦ «Детство»
••ГБУ здравоохранения Московской области «Осташевская участковая больница»
••Институт им. Турнера
••ФГБУ «Клиническая больница»
••НЦЗД РАМН
••НИКИП им. академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
••ГБУЗ г. Москвы «НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы»
••Сурдоцентр «Тоша и Ко»
••НПЦ детской психоневрологии
••Больница им. св. Владимира
••ГБУЗ г. Москвы ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗ г. Москвы
••Институт им. Бакулева
••НИИНДХиТ ДЗ г. Москвы
••Частное учреждение здравоохранения Марфо-Мариинский медицинский центр
«Милосердие» при Марфо-Мариинской обители милосердия
••ФНЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова
••ФБМСЭ
••НИКИП им. академика Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
••РДКБ
••Морозовская ДГКБ
••НИИ им. Бурденко
••НИИ лор г. Санкт-Петербург
••Институт им. Бакулева
Общая сумма оплаты труда нянь составила 8 030 215 рублей.

Наименование

пространенная — сильная аллергия на большинство продуктов. Уже несколько лет фонд
закупает для детских учреждений специализированное питание, которое помогает детям
расти, набирать вес, укреплять иммунитет.
В 2016 году мы оплачивали:

Кол-во детей

Сумма, руб.

Анализы

7

68 338

Корсет

1

134 000

Курс слухо-речевой реабилитации

2

360 000

Лечение

16

307 500

Медицинские расходные материалы
для операций

3

514 184

МРТ

5

64 700

Обследование

32

1 164 900

Операция

3

479 225

Спецпитание

2

62 153
3 155 050
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Проект «Волонтерский уход за детьми в больницах»
Цель проекта: обеспечить детям, оставшимся
без попечения родителей, заботу, уход и развитие на время
их пребывания в больницах и сиротских учреждениях.

Добровольцев

>150

Истории детей
Настя
Мы помогали Насте в лечении, реабилитации,
оплачивали няню. Привозили ее из детдома
в подмосковный реабилитационный центр
на лето. Сколько горя и отчаяния было, когда
ее перевели из детдома в дом для детей инвалидов — и закрыли для нее дверь в нормальную полноценную жизнь. И сколько было
слез, когда она осталась одна, без своих подруг, которых забрали в семью. Насте одиннадцать лет, она очень долго ждала маму.
И больше двух лет волонтеры проекта рассказывали о Насте, чтобы найти ей приемных
родителей. И верили в то, что все получится.
Если бы не Настин приезд в наш реабилитационный центр и не участие в проекте «Дети
в беде», кто знает, как сложилась бы ее судьба. И вот — хрупкая, нежная, добрая, ласковая, внимательная, любящая Настя — в семье.
Словами эту радость не передать.

Макс
Макс родился с синдромом Тричера Коллинза и тугоухостью 3‑й степени. Особенность
этого синдрома заключается в дефекте развития лицевой части черепа и ослаблении
слуха. В 2013 году, когда ему было 4 года,
его привез из казанского детдома в Москву
наш проект «Дети в беде». Максим только
слышал громкие звуки и мог оборачиваться
на свое имя, но не разговаривал. Мы предоставили ему няню, и в Центральном научноисследовательском институте стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии ему сделали
несколько операций. А между госпитализациями Макс вместе с няней находился в реабилитационном центре «Вдохновение», где
занимался с дефектологом, и прошел несколько курсов слухо-речевой реабилитации
в сурдологическом центре. Все специалисты,
которые консультировали Максима, говорили, что у мальчика огромные возможности
и высокий потенциал в развитии. Благодаря
работе команды «Дети в беде» Максим многому научился, а главное — он начал разговаривать. Несколько лет подряд мы рассказывали
про Максима на форуме, делились его достижениями, выкладывали фотографии. Мы надеялись, что у него появится семья. И вот
в мае 2016 года на ребенка было подписано
согласие.

6

5
Психологов, которые
сопровождают проект

6

Кураторов
учреждений

7

ЦССВ

Больниц

26
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Учреждения:

••Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения го-

рода Москвы (неврологическое, педиатрическое, инфекционное, гематологическое отделения,
а также филиал № 2 — паллиативное отделение)
Детская инфекционная клиническая больница № 6 Департамента здравоохранения города
Москвы (филиал № 1 — кардиологическое отделение, филиал № 2 — соматическое, грудное,
ЛОР-отделения)
Областная детская психоневрологическая больница (младшее, ортопедическое и психоневрологическое отделения)
Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой (инфекционные отделения
№ № 2 и 3)
ГКУЗ Центральная клиническая психиатрическая больница Московской области № 1 (детские
отделения № № 2 и 6)
ЦССВ «Соколенок» (ДР № 7)
ЦССВ «Петровский парк» (ДР № 5)
ЦССВ «Доверие» (ДДИ № 28)
ЦССВ Южное Бутово — группы 1.2.19, 1.1.101, 1.1.111, группа «Матрешки», отделение «Милосердие»
ЦССВ «Центральный» (ДР № 6)
ЦССВ «Юнона» (ДР № 7)
ЦССВ «Наш дом» на Филях

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Сотрудники и волонтеры
Мария Рыльникова окончила МГУП, факультет издательского дела и редактирования, в 2002 г.
В 2010 г. пришла в фонд, с 2011 по 2014 г. была координатором Областной психоневрологической больницы в Ховрино и детского отделения Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда РФ, с 2014 г. — координатор проекта «Волонтерский уход».
Анна Серкина окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет психологии, специальность «Клиническая психология», в 2006 г. Работает в фонде с июня 2014 г. — координатор психологической службы.
Оксана Кашенина окончила МГУТУ в 2007 г. С 2008 г. помогала фонду по разным направлениям в качестве волонтера. С апреля 2012 г. — сотрудник фонда, координатор ДГКБ им. З. А. Башляевой и ДДИ «Южное Бутово».

Проект «Волонтерский уход» оказывает
поддержку детям-сиротам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Волонтеры
стараются компенсировать нехватку общения с родственниками, способствуя развитию
ребенка, помогают ему в социальной адаптации, помогают предотвратить отставание
от школьной программы, а для детей раннего
возраста — отставание в развитии. Волонтеры
снимают часть нагрузки с медицинского персонала, выполняют гигиенические процедуры,
кормят детей, сопровождают их на прогулках
и выездных мероприятиях. Наша задача —
сделать больничную среду более дружественной для детей, сформировать у ребенка опыт
индивидуального внимания, эмоциональной
близости со взрослым. Это именно то, чего
не хватает детям в условиях групповой заботы, даже если их окружают специалисты —
воспитатели, логопеды, психологи.
В 2016 году в ЦССВ «Доверие» начал работать
пилотный проект по социализации выпускников. Занятия проходят каждые выходные:
половина в помещении, половина — выходы
в город. Под чутким руководством ребята
успешно учатся пользоваться городским
транспортом, составляют при помощи мобильных приложений маршруты, учатся вести

себя в общественных местах, приступают
к освоению магазинов. Благодаря тому, что
волонтерам удалось установить хороший
контакт с воспитанниками, они занимаются
с огромным удовольствием и за время занятий смогли овладеть новыми навыками, которые им пригодятся в самостоятельной жизни.
Волонтеры работают в тесном сотрудничестве с персоналом, педагоги контролируют
отработку полученных навыков в течение
недели. Поскольку пилотный проект успешно
развивается, дальше к нему будут подключаться другие дети.
Работа по социализации выпускников ЦССВ
«Доверие» является особенно значимой,
поскольку этот проект оказался не только
важным шагом к повышению качества жизни
детей-сирот с особенностями развития после
их выхода из ЦССВ, но позволил волонтерам,
наконец, проявить свое деятельное участие
в жизни выпускников и помочь им стать самостоятельными, хотя бы частично.
В конце 2016 года благодаря дизайнерам и художникам-волонтерам завершился ремонт
в сенсорной комнате в отделении психиатрической больницы, в которой проходят регулярные занятия с ребятами.
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Истории волонтеров
Мария Рыльникова:
Волонтер — не родитель и не учитель, цель повлиять на ребенка — далека от реальности. Все, что мы можем — это показать, что может быть по-другому. Проводить
с ними время, делиться своим опытом, общаться так, как мы общаемся со своими
друзьями, и требовать от них ответственности и честности, помощи и «головы
на плечах» — всего того, что требуем от себя и своих друзей. Иногда прощать, иногда ссориться — короче, чтобы все было по-настоящему. Быть для ребенка примером
обыкновенного нормального взрослого человека с его интересами и заботами, подвигами и недостатками, бытовыми мелочами. Опыт общения с таким человеком, который не приобретается за 1–2 случайные встречи, а предполагает более продолжительное взаимодействие, может помочь ребенку в его дальнейшей жизни.

Истории детей
Наталья:
Я хожу раз в неделю в больницу к детям, у которых нет родителей, и ухаживаю
за ними, делаю то, что делала бы мама, если бы она находилась в больнице со своим ребенком: переодеваю, кормлю, мою, играю, гуляю, обнимаю, пою песенки, читаю книжки,
рассказываю сказки. Я помню, как увидела маленького мальчика с синдромом Дауна
в кроватке. Вокруг все детки были с мамами, а он был один, к нему никто не подходил.
Я взяла его на руки, он оказался такой крошечный, такой легкий! Я боялась очень его
уронить, прижимала к себе… Часто бывает страшно сделать что-то не так, бывает,
дети плачут, когда уходишь, от этого чувствуешь горечь. Понимаю, что я делаю для
них очень мало, им нужна семья, мама рядом. Наши психологи в фонде говорят, что детей, которых посещают волонтеры, быстрее забирают в приемные семьи, они лучше
адаптируются. Хочется верить в это.

Яна:
Многие спрашивают, из-за чего я стала волонтером, какая мотивация? Мне кажется
этот вопрос немного странным, почему-то никто не спрашивает, например, почему
ты занимаешься рисованием? Какая истинная мотивация того, что ты работаешь
дизайнером? Как-то по умолчанию понятно, что просто хочется и нравится. Но работа волонтера вызывает у людей как будто подозрения, что кроме желания помочь
и радости от занятия тем делом, которое нравится, должно быть что-то еще.
Какие-то скрытые мотивы. Мне кажется, что желание заботиться и поддерживать
окружающий мир — это нормальное стремление человека. То, как мы поливаем цветы
вокруг себя, чтобы они жили, цвели и радовали нас своей красотой. Дети — это те же
цветы, которые получая заботу, ласку и внимание расцветают на глазах.

Евгения:
У Аллы небольшие проблемы с ногами, голова абсолютно светлая. К сожалению, в детдоме,
в котором она воспитывается, образованием совсем не занимаются. Алле 12 лет, она не умеет
писать и после десяти считает с трудом. Алла не первый раз лежит в больнице, попытки позаниматься с ней успехом не заканчивались, волонтеры не могли заинтересовать ее буквами
и цифрами, Алла, если что-то и делала, то к следующему разу все забывала. Когда ее положили
в декабре 2016, она сама сказала, что хочет научиться писать, чем и занимались с ней волонтеры. Одна девушка распечатала забавные цифры после десяти, с ними интересно было заниматься, Алла вместе с прописями забрала их в детдом.
Марина:
За время моего волонтерства меня сильнее других впечатлил мальчик Али. К нему всей командой поочередно ходили несколько месяцев — и он стал нас узнавать. Поначалу, осенью, было
тяжело за него, ведь ребенок и так лежачий, да еще страдал от грыжи, и это ограничивало его
в позах. Подкладывали подушки, чтобы Али не лег на спину. Включали ему песенки, читали
стихи. Он смотрел в окно, где листья желтели, рыжели, краснели — карнавал прямо. Я объясняла ему о сезонах, но Али вряд ли вникал. Жаль только, что он, как мне казалось, не видел этой
красоты. Зато он все время держал нас за руки. Держал и не отпускал. Это главный способ
контакта, ведь поднимать его из кроватки нельзя. Зимой мальчик стал веселее — улыбался нам,
гулил, кричал радостно — словом, выражал свою радость доступными способами. Мы видели,
что он ждал нас, волонтеров, что ему становится теплее на душе. Вскоре стало известно, что
Али после долгих месяцев лечения в нейрохирургическом отделении перевели в паллиативный корпус в другой больнице. Все понимали, что это означает. В тот вечер, не говоря родным,
я плакала. Мне помогает понимание, что такие дети приходят в мир как ангелы. Они никогда
не станут плохими людьми, не обидят, не предадут. Их миссия — показать, что любой ребенок
приходит, чтобы его просто любили и принимали. Таким, какой он есть. И в детях с особенностями, я теперь точно знаю, есть гораздо больше от ангелов, чем от людей, и в этом они выше
нас, нашей мирской суеты. Им не нужно знать, как растут, желтеют и падают листья. Не нужно,
чтобы их учили. Это они учат нас.
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Проект «Быть рядом»
Цель проекта: поддержка детей, проживающих в сиротских
учреждениях, содействие их адаптации к жизни в социуме,
помощь в учебе и осознанном выборе профессии.

Сотрудники и волонтеры

Волонтеров,
задействованных
в проекте

8

60
55

20

12

15

Детей, которые занимались
с репетиторами по скайпу

Учреждений

Обучающих
семинаров
для волонтеров

Выездных
мероприятий

14

Координатор проекта Елена Ильенко в 2005 г.
окончила факультет французского языка
МГЛУ. В 2011 г. прошла курсы повышения квалификации в НИУ ВШЭ по программе «Менеджмент социальных проектов». В БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» с 2009 г., когда
организовывала работу волонтеров в детском
доме г. Рузы. Параллельно отвечала за проведение творческих мастер-классов для волонтеров. С 2010 г. — сотрудник фонда.
Координатор проекта «Дистанционное образование» Светлана Чальцева окончила
Российский университет кооперации в 2002 г.
по специальности «Мировая экономика».
В качестве волонтера участвовала в деятельности БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» с 2006 г. В 2013 г. присоединилась
к проекту «Быть рядом», где помогала в организации выездных мероприятий для вос-

питанников детских домов. В том же году
получила предложение войти в штат фонда
с целью развития нового образовательного
проекта.
Анастасия Арсеничева — координатор
проекта «Профессиональное ориентирование». Имеет высшее юридическое образование: АТиСО и Международный институт
им. Г. Р. Державина. В 2013 г. получила дополнительное образование в сфере организации
мероприятий. С 2014 года является сотрудником БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Занималась организацией семинаров
и координированием волонтерской деятельности, а также посещала Щелковский детский
дом с одной из команд проекта «Быть рядом».
С 2015 года начала отвечать за все выездные
мероприятия и проект «Профессиональное
ориентирование».

Наставничество
Пар «наставникребенок»

Детей, которые
поступили
в колледжи и вузы

Реформа 2015 года продолжает набирать обороты, детские дома закрываются один за другим.
Вместе с реформой меняется проект «Быть рядом». Мы пришли к пониманию того, что необходимо переходить к индивидуальной поддержке детей, выходить в постинтернатное сопровождение. Как и планировали, в 2016 году мы сконцентрировались на нашем новом проекте индивидуальной поддержки детей «Наставничество». Многолетний опыт работы с детьми показывает,
что только индивидуальная поддержка может повлиять на жизнь ребенка. Мы видим, что ребята,
проживающие в интернатах, как и выпускники детских домов, испытывают огромные проблемы
с адаптацией в социуме. Каждому ребенку необходим заботящийся взрослый, готовый помочь,
поддержать, доступный для общения. Такими взрослыми становятся для ребят из детских домов
волонтеры-наставники. За год мы провели два цикла обучения и сформировали 15 пар «наставник-ребенок». Основной площадкой для проекта стал детский дом в поселке «Внуково». Проект
также работает в Запрудненском колледже, где у троих учащихся есть наставники.
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Дистанционное образование
Основная задача — дать детям-сиротам равные возможности с «домашними» детьми в получении образования, подготовить их к ГИА и ЕГЭ. Проект разработан совместно с Центром равных
возможностей «Вверх», чтобы помочь воспитанникам интернатных учреждений в учебе, подготовке к экзаменам и поступлению. Подростки регулярно занимаются с репетиторами по скайпу
в индивидуальном графике.
В 2016 году в проекте участвовали 55 ребят из 12 учреждений:

••Егорьевский детский дом
••Талдомский детский дом
••Запрудненская коррекционная школа-интернат 8 вида
••Запрудненское училище №48
••Фряновский детский дом
••Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тульской области №4
••Щекинский реабилитационный центр
••Рузский детский дом
••ГБУ ЦССВ «Наш дом»
••Кировская коррекционная школа 7 вида
••ГБУ СО «Центр ППМС» г. Вольск
••ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное Вольского района»

В 2016 году благодаря проекту 5 ребят поступили в вузы,
11 — в колледжи. 9 ребят решили продолжить учебу
после 9 класса и пойти в колледж.

Профориентирование
Мы продолжаем обучать детей на курсах профессиональной подготовки. Наша задача — дать старшеклассникам возможность освоить ремесленную профессию, чтобы к моменту выпуска из детского дома
у них на руках был сертификат, который дает им право
на профессиональную деятельность. Многие ребята
во время учебы в колледже, университете ищут возможность дополнительного заработка. Но для наших
детей это еще и возможность социализации, выхода
из круга «своих», детдомовских, который они обычно
очень не спешат покидать. За 2016 год освоили новые
профессии 22 подростка по специальностям парикмахер, мастер маникюра, компьютерная грамотность,
создание веб-сайтов, подбор персонала, массаж.

Социобег
Мы занимаемся спортом с детьми из 3 учреждений: «Наш дом» в Филях, «Филимонковский детский дом-интернат», «Школа — интернат Ю. В. Никулина». Тренировки проходят каждую неделю
в один из выходных дней. На тренировке обычно присутствует 7–10 детей и 5–6 волонтеров.
Осенью и весной мы занимаемся в парке или на территории учреждения, а зимой вывозим ребят в спорткомплекс.

Истории детей
Артем, 15 лет
Воспитанник социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Тульской
области № 4: У моей бабушки случился инсульт, и меня с сестрой Полиной отправили
повторно в реабилитационный центр. Первый
раз был, когда моих родителей лишили родительских прав. Тогда нашим опекуном стала
бабушка, но из-за инсульта она не прошла
проверку. И вот мы снова здесь. В конце учебного года нас отправят жить к тете. В школе
я много пропускал по семейным обстоятельствам. А когда я даже ходил в школу, я ничего
не понимал. Не слушал, не мог слушать. Дома
я брал учебник, пытался разобраться и все
равно ничего не понимал. Очень сильно переживал. Все время думал — вдруг нас опять
заберут, вдруг с бабушкой что-то случится.
В школе я оставался с учителями после уроков, они старались мне объяснять. Но я все
равно ничего не понимал, наверное, потому
что они всегда спешили. В реабилитационном
центре я занимаюсь с репетиторами, и все
стало получаться. Здесь некуда спешить.

Ася, выпускница детдома
В первый раз попала в детдом в 5 лет. Второй
раз — в 8 лет. В третий раз — в 14 лет. В 14 лет
за один год поменяла 4 школы, и с «четверок»
скатилась до «троек». Каждый раз ей приходилось привыкать к новым людям, к новым
учителям, осваивать с нуля новую программу. Когда волонтеры предложили принять
участие в проекте «Дистанционное образование» и заниматься с репетиторами, она
согласилась. Днем она училась в колледже,
потом делала «домашку», вечером занималась
с учителями по скайпу русским языком, математикой и обществознанием. Летом 2016 года
на вступительных экзаменах она набрала
215 баллов. Теперь Ася — студент РАНХиГС,
специальность «Корпоративный менеджмент»
по направлению «Экономика».
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СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Истории волонтеров
Чеслав:
Я прошел обучение в фонде и получил много интересной информации, которая, я уверен, пригодится мне и в повседневной жизни. После обучения сначала детей привозили
на совместные мероприятия. В дальнейшем я сам начал приезжать в детский дом
1–2 раза в неделю. Так мы и встретились — я и двое моих воспитанников. Я не могу
сказать, что все происходит гладко и легко, это колоссальная, ответственная работа.
В детском доме невозможно заработать авторитет в глазах детей, просто покупая
подарки и сладости, важно поддерживать их в трудную минуту, направлять. Мы ходим в театры, гуляем по Москве, ездим на всякого рода игры-тренинги, я приезжаю
на соревнования и поддерживаю их. Я благодарю фонд и детский дом за то, что приняли меня. Я рад, что программа «Наставничество» направлена на создание взаимоотношений между взрослым и ребенком исключительно на человеческих ценностях:
доверии, честности и правде, ответственности друг перед другом и выполнении своих
обещаний, а не на материальных вещах: кто что купил и кто что подарил, ведь это все
временное. Важно быть настоящим!

Цель программы: помочь детям найти семью, а родителям
принять ребенка.

Проект «Территория без сирот» (opekaweb.ru)

10 868

Цель проекта — помочь детямсиротам найти приемных
родителей.

Анкет на сайте
Евгения:
В проекте «Наставничество» есть и свои риски, и свой драйв. Но главное, зачем мы
там — это дети. И дети разные, каждый со своей историей и характером. Они такие же, как и те, которых вы видите каждый день на улице, во дворе или метро. Только
им досталось больше горя и испытаний, поэтому и подход к ним нужен более терпеливый и чуткий, чем к детям из обычных семей. И если удастся это сделать — это здорово, значит, проект существует не зря.

1452

Анкет, размещенных
в 2016 году (из 83 детских
домов)

27

Волонтеров

Детей, которые
нашли семью

1092
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Сотрудники и волонтеры
Светлана Давыдова окончила ВЗФЭИ по специальности «Бухгалтерский учет», в фонде с января 2010 г., координатор проекта «Территория без сирот» с ноября 2014 г.
Андрей Кондрашов — поддержка сайта www.opekaweb.ru.

В рамках проекта мы собираем и размещаем информацию
о детях, нуждающихся в семейном устройстве, на нашем сайте
www.opekaweb.ru, в интернете и в СМИ. Команда проекта — это
фотографы, операторы, авторы, организаторы съемок, редакторы, координаторы по взаимодействию с опекой и детскими
домами, волонтеры, которые распространяют информацию
о детях.
Проект реализуется с 2006 года. На сайте www.opekaweb.ru
можно найти:

••анкеты детей, которые ищут родителей
••контактную информацию органов опеки и попечительства
по регионам России
••перечень школ приемных родителей по регионам России
••информацию о семейных формах устройства и материальной поддержке принимающих семей
••рекомендации по подготовке и оформлению документов
••статьи, книги, материалы по самым различным вопросам

Истории волонтеров
Александр:
На одном форуме несколько лет назад появилось объявление о поиске фотографов
для поездок по детским домам. Я люблю всякое движение, поэтому откликнулся. Особенно обрадовался, когда узнал, что ездить нужно будет по регионам, а не в Москве.
У меня был богатый опыт съемки множества детей, поэтому задачи «отснять 43 ребенка» меня не пугали. А вот возможность погулять по разным городам после работы
очень привлекала. Я сотрудничаю с фондом около 4 лет. За это время побывал в разных
городах: Тверь, Конаково, Талдом, Осташков, Радумля, Бежецк, Кашин, Калязин, Химки,
Торжок и др. В некоторых более одного раза. Особенно запомнились поездки в Липецк,
Саранск и, особенно, «турне» по Свердловской области, где за пять дней мы посетили
9 детский учреждений. Моя задача в таких поездках — в наилучшем свете сфотографировать детей за минимальное время. Раскрепостить каждого, показать достоинства, деликатно скрыть недостатки. Очень интересно в таких поездках общаться
с персоналом детдомов, с некоторыми детьми. Особенно обожаю прогулки по городам
после посещения детей.

и проблемам семейного устройства.

Динара:
Я боялась раньше таких мест, таких детей, но желание помогать и работа над собой помогли через это пройти. Все дети разные, но все они — дети. С жизнью в глазах,
с верой и надеждой, с мечтами и планами. Есть ли жалость? Была раньше да, до скрипа зубами и глотания слез. Но до тех пор, пока не познакомишься с этими детьми,
не начнешь шутить и общаться, тогда остается улыбка и вера! Быть может, именно фото и анкета, которые делала я, помогут найти дом и семью одному из этих
детей. Поэтому я встаю в 4 утра и еду. Сегодня у меня физическая усталость, но моральное удовлетворение и улыбка на лице. Радость от причастности к одному большому доброму делу.
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Проект «Близкие люди»

Сотрудники

Цель проекта: помочь семьям, принявшим на воспитание
детей с особенностями развития, в лечении и реабилитации.

101

Ребенок

24

Семей, которые
получали
помощь

20

Новых семьи
в проекте

90
Волонтеров,
работающих с семьями

4

Волонтера,
занимающихся
организационной
работой

Помощь получили:

•• в лечении и реабилитации — 25 детей
•• в оплате няни — 3 семьи
•• услуги по коррекционному обучению — 2 ребенка
•• материальная помощь — 5 семей
•• консультации специалистов — 35 детей
•• оплата анализов — 6 детей
•• помощь в приобретении реабилитационной техники — 9 детей
•• помощь в покупке лекарств — 9 детей

Координатор проекта «Близкие люди» Алена Синкевич
с 1992 г. работает в области семейного устройства, занималась
международным усыновлением, консультировала семьи российских граждан, собирающихся принять ребенка в семью или
уже принявших детей. С июня 2013 года является сотрудником
фонда. В 2014 году получила диплом клинического психолога.
Наталья Гусарова окончила Московский психолого-педагогический университет, факультеты психологического консультирования и юридической психологии.

В 2016 году в проекте было 90 подопечных семей, принявших
детей с особенностями развития и тяжелыми патологиями:
спинномозговая грыжа, артрогрипоз, ДЦП, дети с тяжелыми
генетическими нарушениями, хроническими инфекционными
и психиатрическими заболеваниями. Помощь, которая требуется семьям в первую очередь, заключается в выстраивании
маршрута лечения и реабилитации. Основной запрос от приемных семей — на профессиональную помощь: что с этим
делать, какие шаги семья должна предпринять. Фонд консультирует и информирует семьи силами своих сотрудников и находит сторонних экспертов, чтобы удовлетворить запрос. Дело
в том, что неправильно выбранный фокус помощи может привести к большим финансовым затратам и нулевому результату.
В течение года с семьями работали 20 волонтеров — кураторов семей, и 4 волонтера занимались организационной работой. Работа волонтеров-кураторов не является профессиональной, но является большой поддержкой для семьи. Часто
семьи, принявшие детей с ограниченными возможностями
здоровья, оказываются в социальной изоляции из-за особенностей ребенка, и очень важно, чтобы рядом был человек, настроенный на их волну.
В 2016 году в проекте произошло 3 возврата приемных детей,
двое из них устроены в другие семьи. Один ребенок перемещен из семьи в семью, минуя детский дом.
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История предотвращенного возврата
Приемная мама обратилась в проект «Близкие люди» с просьбой подобрать для сына
детский дом получше, потому что сама
не справлялась с реабилитацией ребенка
с умственной отсталостью. Мы предложили
реабилитацию силами проекта, в настоящий
момент мальчик живет в семье и собирается
идти в школу осенью 2017 года.
В силу того, что мы информируем сообщество
потенциальных кандидатов о порядке лечения
и реабилитации детей с различными диагнозами, в проекте стало появляться больше маленьких детей до 3 лет с особыми потребностями.
Это важно, так как чем раньше мы начинаем
заниматься врожденным заболеванием ребенка, тем больше шансов на благополучную адаптацию ребенка в семье, реабилитацию и отсутствие вторичных проблем.
Регулярно проводились встречи родительского
клуба на базе Мусейона в ГМИИ им. Пушкина.
Такие встречи важны для всех семей проекта,
поскольку расширяют их горизонт социальной
вовлеченности и несут в себе элементы арт-

терапии. Такие встречи помогают в создании
благополучной привязанности между родителями и детьми, снижении их общей тревожности, расширении возможностей ребенка.
Налажено сотрудничество с благотворительной программой Spina Bifida фонда «Сделай
Шаг», которая специализируется на помощи
детям с грыжей спинного мозга, с Центром
нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, благодаря чему подопечные дети стали участниками медицинского пилотного проекта
по стимуляции пояснично-крестцового отдела спинного мозга, с сетью центра МРТдиагностики «МРТ-24», что позволило проводить обследования бесплатно.
Желание общества помочь ребенку со спинномозговой грыжей легло в основу благотворительного экологического проекта:
в 2016 году стартовал первый этап акции
«Крышечки» по сбору крышек от пластиковых
бутылок. Средства, полученные от переработки вторсырья, будут направлены на покупку
инвалидной коляски для подопечного ребенка.

Истории детей
Леша
Леша родился с многочисленными проблемами со здоровьем. Кровная мама отказалась
от него, и с самого рождения до 12 лет он жил
в сиротских учреждениях. Несмотря ни на
что, он вырос общительным и любознательным парнем. Разговаривать, к сожалению,
он не может, но даже без слов всегда умел
объясниться и обратить на себя внимание.
Персонал детского дома и волонтеры искренне надеялись, что у Леши появится семья,
которая не испугается трудностей, полюбит его и поможет ему общаться и учиться.
В 2016 году, в мае, его жизнь наконец-то изменилась. Сейчас Леша живет в большой семье,
у него есть мама и папа, трое братьев и две
сестры. Фонд оплачивает для него занятия
в логопедическом центре «Территория речи»
и с дефектологом. Его учат общаться при помощи печатания на компьютере, он уже умеет
набирать простые слова и предложения. За то
время, пока Леша живет в семье, он очень
повзрослел, стал внимательнее и многому научился.

Оля
Оле всего 1 год и 7 месяцев, она родилась
со множественными врожденными пороками развития центральной нервной системы.
Кровные родители отказались от девочки
в роддоме, и первый год своей жизни она провела в доме малютки. К счастью, ровно через
год после рождения у Олечки появилась чуткая и внимательная приемная мама Александра, добрый и отзывчивый папа и свой настоящий дом. Девочка оказалась замечательной
семье, которая готова уделять ей максимум
времени и внимания и полна решимости поставить ее на ноги. Сейчас семью поддерживает наш проект «Близкие люди». Несмотря
на сложные диагнозы, в семье девочка начала
активно развиваться и делать вещи, которые в доме малютки от нее никто не ждал.
Она не только ползает и сидит, но и привстает
на коленки. Для того чтобы маленькая Оля
смогла встать, как положено ей по возрасту,
а потом и научиться ходить, был объявлен
сбор средств на вертикализатор и специальные ходунки. Сбор средств прошел в рамках
благотворительной акции «Марафон бобра»,
организатором которой стала главный редактор журнала Роды.ру Татьяна Буцкая.

Истории волонтеров
Тамара:
У меня трое детей: два мальчика и маленькая дочка. В какой-то момент я очень
остро ощутила ценность жизни. Мне очень захотелось поделиться этим ощущением
с другими и помогать людям. У меня в кураторстве три семьи, взявшие детей с особенностями развития. Я близко общаюсь со своими приемными семьями, мы ходим
в гости, в кафе, созваниваемся. Я всегда стараюсь сопровождать своих подопечных
в походах к разным специалистам, врачам. Помогаю им понять докторов. Координирую
их встречи. Поддерживаю их, когда им сложно. Мы вместе решаем вопросы, связанные
с реабилитацией их детей. Волонтерство дало мне много друзей, наставников. Я искренне восхищаюсь всеми людьми, работающими в фонде. Моя волонтерская деятельность настолько органично вписывается в мою повседневную жизнь, что мне даже
не приходиться прилагать для этого особых усилий.

Юля:
Благодаря фонду я поняла, что помощь — это не только перечисленные деньги или
переданные вещи. Очень много сил и времени уходит на то, чтобы разобраться, что
именно надо семье. И не все семьи сами до конца понимают, что им надо. Я для себя
поняла, что самое главное найти ту золотую середину, где действительно нужна помощь. Надеюсь, у меня это получается.
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Проект «Информационный центр “Дети в семье”»

Сотрудники и консультанты

Цель проекта: организация информационной, психологической
и юридической поддержки тем, кто решил взять
на воспитание ребенка-сироту, а также уже состоявшимся
приемным родителям.

Психолог Мария Капилина окончила психологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1995 г.) по специальности «психолог, преподаватель психологии». Стаж работы с приемными
семьями — 21 год. Специалист по семейному устройству и сопровождению семей с приемными детьми. Диагностика и терапевтическая работа с детьми, консультирование родителей.
Работа с семьями и детьми в кризисных и трудных жизненных
ситуациях. Сопровождение приемных семей на всех этапах
устройства ребенка.
Психолог Людмила Петрановская более 12 лет работает
в сфере семейного устройства детей-сирот. Консультирует
приемных родителей, проводит супервизии специалистов, ведет семинары и тренинги для специалистов в области семейного устройства, приемных родителей, педагогов школ. Сотрудничает с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
в качестве консультирующего психолога.
Психолог Татьяна Панюшева окончила психологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат психологических
наук. C 2011 г. является сотрудником информационного центра «Дети в семье». Консультирует кандидатов в замещающие
семьи и приемных родителей на предмет психологических
особенностей приемных детей: причин их поведенческих
и эмоциональных особенностей, проблемного поведения.
Также проводит консультации и супервизии для волонтеров
и специалистов.
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Семья, которой
оказана помощь

Юрист Ольга Будаева окончила МИЭМ (факультет прикладной математики) и МИП (факультет юриспруденции), училась
в Хельсинкской школе прав человека в Варшаве, работала
в различных госструктурах. С 2008 г. — юрист-консультант
по вопросам семейного устройства информационного центра
«Дети в семье».
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Очных консультаций

>100

Консультаций
по телефону
и почте

Логопед-дефектолог, сурдопедагог Людмила Феррои
окончила дефектологический факультет Московского государственного открытого педагогического университета,
Международный институт «ИНФО-Рутения» (Международная
академия наук Сан-Марино). Специализируется на оказании
помощи детям с проблемами развития: нарушениями речи,
поведения, аутизмом, синдромом дефицита внимания, трудностями при обучении. Опыт работы по оказанию помощи
детям — 34 года.
Психолог, психотерапевт Инна Пасечник с 2007 года работает
с детьми и семьями. В работе с детьми решает проблемы, связанные с эмоциональными трудностями (страхами, злостью,
тревогой, высокой стеснительностью), психосоматическими
проблемами (включая тики, заикание), нарушениями поведения, ищет ресурсы для детей, переживших травмы, в том числе физические, и насилие.
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Психолог Мария Тутушкина — с 2007 года работает с семьями
и детьми. Специализируется на работе с агрессией, страхами,
неуверенностью в себе¸ на работе с детско-родительскими
отношениями, коррекцией поведения.

Очные консультации и семинары

Соловьева Анна — медицинский психолог, педагог-психолог, стаж
работы с детьми 22 года, 19 лет — с детьми, пережившими травму.

В рамках «Информационного центра» функционируют кабинеты психологов, логопеда/дефектолога и юриста, оказывающие бесплатную помощь потенциальным и уже сложившимся принимающим семьям. Записаться на прием можно по телефону: 8–985–999–49–45.

Роман Качанов — консультант по семейному устройству «Горячей линии». Имеет профильное юридическое образование
по специальности «Право и организация социального обеспечения». Преподает в ШПР САО г. Москвы.

В 2016 году состоялось 15 очных семинаров и лекций, которые посетили 212 семей:

Наталия Смирнова — координатор проекта «Горячая линия»
с 2014 года. В 1999 г. окончила Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа».
Елена Мачинская — консультант по семейному устройству
«Горячей линии», волонтер фонда с 2010 г. Образование высшее, в том числе Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Тренер
ШПР, руководитель группы поддержки для приемных родителей детей с реактивным расстройством привязанности.
Марина Поливанова — консультант по семейному устройству
«Горячей линии». Профессиональное психологическое образование — факультет психологии МГУ. Более 20 лет проработала на телефоне экстренной психологической помощи. Член
Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением
прав человека в местах лишения свободы.
Маргарита Лопухина — консультант по семейному устройству
«Горячей линии». Семейный психолог, нарративный терапевт.
До работы в фонде в течение нескольких лет помогала подросткам и их семьям в ЦПРП «Перекресток» МГППУ в качестве
социального педагога и педагога-психолога. Специализировалась на работе с семьями в трудной жизненной ситуации
и с правонарушениями несовершеннолетних.
Сэсэг Табхарова — консультант по семейному устройству «Горячей линии». Имеет профильное психологическое образование по специальностям «Социальная психология» и «Системная семейная психотерапия».
Оксана Хухлина — консультант по семейному устройству.
Высшее юридическое образование. Общий стаж работы юристом около 20 лет, в сфере семейного устройства и защиты
прав детей с 2000 года. Работает юристом ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки», ведет юридический блок ШПР, читает лекции
для специалистов органов опеки и попечительства.

••Вместе справимся. Вич +
••Проблема детского воровства
••Появление приемного ребенка. Как реагирует семья?
••Дети, лишенные семьи и приемные дети: работа с «Книгой жизни»
••Жестокое обращение: последствия для развития и дальнейшей жизни ребенка.
••Особенности речевого развития дошкольников. Влияние речевого развития родителей
на речевое поведение ребенка
••Речевые игры как средства формирования коммуникативной компетенции у дошкольников
с нарушением речи
••Права ребенка, оставшегося без попечения родителей
••Права детей, оставшихся без попечения родителей (для сотрудников Горячей линии фонда)
••Появление приемного ребенка. Как реагирует семья?
••Эмоции ребенка. О чем они говорят и как ими управлять?
••О чем говорит плохое поведение ребенка — 2 семинара по запросу приемных родителей.
••Профилактика эмоционального выгорания приемных родителей
••Нейропсихологическая коррекция
«Горячая линия»
Более 33000 звонков — такое количество обращений с момента старта проекта
в 2008 году до настоящего времени было принято операторами проекта «Горячая линия».
Количество обращений растет — в 2016 году
нам позвонили более 8400 абонентов
изо всех 85 регионов РФ (Москва, Московская
область, Санкт-Петербург, Ленинградская
область Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Крым, Ростовская
область, Краснодарский край, Иркутская область, Мурманская область и пр.). Ежедневно
наши операторы консультируют от 5 до 20 человек по всем вопросам в сфере семейного устройства и защиты прав детей-сирот.
Наш номер 8–800–700–88–05 бесплатен
для звонков по всей России.

Консультации в 2016 проводили 6 операторов,
имеющих юридическое или психологическое
образование, прошедшие профильную подготовку в области семейного устройства.
Абоненты имеют возможность обратиться
за повторной консультацией, в том числе выслать по электронной почте копии документов
и справок. С ноября 2015 горячая линия принимает звонки абонентов и по выходным дням.
С лета 2016 года с часу ночи по московскому
времени на линии работает оператор, ориентированный на регионы Дальнего Востока
и Сибири. Участники проекта имеют постоянную возможность обращаться за консультациями к профильным специалистам Центра
«Дети в семье» — психологам и юристу, а также посещать обучающие семинары.

46
Тематика обращений:
20% — общие вопросы, связанные с процессом установления опеки и усыновления (требования, предъявляемые к кандидатам, список необходимых документов, сроки, полномочия органов опеки, попечительства и патронажа и другие)
20% — вопросы создания приемной семьи на фоне изменения законодательства, регулирующего данные правоотношения
15% — вопросы выплат и льгот, полагающихся опекунам (попечителям), приёмным родителям
и подопечным, усыновителям и усыновлённым (в том числе уменьшение выплат или отказ в выплатах)
15% — жалобы на работу органов опеки, попечительства и патронажа (отказ в выдаче заключения на право быть приемным родителем, чрезмерный контроль за жизнью подопечных, отсутствие содействия в сложных ситуациях с опекаемыми детьми), а также региональных операторов банка данных о детях-сиротах, связанную с предоставлением информации о детях
15% — вопросы, связанные с предоставлением жилья, вопросы предоставления жилых помещений бывшим подопечным и выпускникам интернатных учреждений (из этого количества
более 90% обращений от лиц — бывших сирот), в том числе отказ в предоставлении жилья;
угроза выписки из квартир, где были зарегистрированы дети до опеки/ приемной семьи; вселение сироты, достигшего совершеннолетия в асоциальную семью, лишенную родительских прав
5% — вопросы, связанные с воспитанием и содержанием кровных детей (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, споры о месте проживания ребёнка при разводе родителей, права разведенных супругов, а также бабушек и дедушек на общение с детьми/внуками,
алименты и другие)
10% — иные вопросы (жалобы соседей и родственников на неадекватное поведение в асоциальной семье; поиск ребенка; тайна усыновления; восстановление в родительских правах; контакты различных организаций в сфере семейного устройства)

••
••
••
••
••
••
••

Тенденции
Уменьшается количество обращений на линию, связанных с процессом сбора документов, критериями подбора кандидатов
в приемные родители, поиском ребенка
и оформлением различных форм семейного
устройства. Это связано с тем, что государство в лице органов опеки и попечительства
проводит достаточно активную просветительскую политику в этой сфере. К нашим
операторам обращаются не столько за информационной поддержкой, сколько при возникновении спорных ситуаций.
Не может не радовать появившаяся в 2015
и закрепившаяся в 2016 году тенденция к увеличению звонков с вопросами о психологической стороне процесса семейного устройства
и воспитания приемных детей. На первое
место выходят проблемы адаптации ребенка
и семьи, в том числе девиантное поведение
детей, негативное отношение окружающих
к ребенку, возможный возврат ребенка в учреждение. Тема общения с кровной семьей
приемных детей также актуальна. Все боль-

ший процент приемных родителей отказывается от мысли скрывать факт усыновления
и ищет пути взаимодействия с родственниками ребенка.
С марта 2016 года на нашей линии постоянно
работают два оператора — психолога с опытом работы на кризисной телефонной линии
и координатор. При необходимости наши
психологи рекомендуют пройти консультацию
в очном режиме у специалистов-психологов.
В 2016 году увеличился процент обращений
от детей-сирот (воспитывающихся в семье
и в учреждении) по вопросам получения
от государства жилой площади, пенсий пособий и льгот, образования и защиты своих
имущественных прав. Участились звонки
от родных и соседей «проблемных» семей,
желающих защитить интересы детей в таких
семьях. Отдельная тема — это обращения
кровных родственников, желающих сохранить детей в кровной семье и сталкивающихся с проблемами оформления опеки или приемной семьи.
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НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА
Цель программы: изменение ситуации с социальным
сиротством, изменение законодательства, общественного
мнения и всей системы коллективных учреждений для детейсирот. В рамках программы мы организуем работу юристов
над законодательными изменениями, обучение сотрудников
организаций для детей-сирот, организаций сферы защиты прав
детства, проводим мониторинг учреждений для детей-сирот.
Истории
На «Горячую линию» обратилась бабушка
2 детей (3 и 7 лет) с просьбой помочь ей взять
под опеку внуков, родители которых умерли.
Органы опеки под различными предлогами
отказывали бабушке в оформлении опеки,
пользуясь ее юридической неграмотностью.
Тем временем, дети были переданы в замещающую семью, вопреки возражениям бабушки. На этапе, когда она обратилась к нашим
специалистам, дети находились в приемной
семье уже несколько месяцев. Для решения
вопроса возврата внуков бабушке были подключены аппарат уполномоченного по правам ребенка РФ и региона, а также региональное министерство социальной политики.
Дополнительно бабушке было рекомендовано обратиться в прокуратуру с заявлением
о проверки законности деятельности органов
опеки. Бабушка неоднократно консультировалась у наших операторов и следовала всем
их рекомендациям по законной защите своих прав и права своих несовершеннолетних
внуков воспитываться в кровной семье. Итог:
внуки возвращены бабушке и воспитываются
в кровной семье.

С помощью нашей службы и благодаря настойчивости и упорству опекуна двух детей
из города Чехов Московской области удалось
пробить стену непонимания и безразличия
местных чиновников и управляющей организации по поводу списания задолженности.
Задолженность образовалась по жилой площади, где ребенок прописан вместе с родителями, лишенными прав. Родители ребенка
не оплачивали счета за квартиру в течение
нескольких лет. Ребенок был взят под опеку,
стал проживать с опекуном и был временно
зарегистрирован по месту жительства опекуна. Опекуна поставили перед фактом наличия на долю ребенка данной задолженности
по месту его постоянной прописки и необходимости ее безоговорочной оплаты. Местные
чиновники и обслуживающая организация
пытались возложить на опекуна обязанность
оплаты долга, образовавшегося до установления опеки. В процессе истории удалось списать задолженность по коммунальным платежам с подопечного ребенка общей суммой
более 100 000 рублей. Эпопея продолжалось
более 1,5 лет. Усилия, приложенные опекуном
при поддержке наших специалистов, не оказались напрасными, результат полностью
удовлетворил обратившуюся семью.

11 регионов и 20 сиротских учреждений
Посетили
с мониторингом хода
реформы детдомов

14

Сотрудники

564

Специалиста защиты
детства посетили семинары
сотрудников фонда, работающих
с кризисными семьями

московских сиротских
учреждений прошли
обучение/супервизии
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Благодаря активной работе, в том числе, нашего фонда над продвижением и разработкой нового законодательства (постановления
правительства РФ № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») в России идет
реформа детских домов. Они должны стать
местами, устроенными по-домашнему, условия жизни в них должны быть максимально
приближены семейным. Само пребывание там
ребенка теперь считается только временным,
и как можно скорее он должен быть возвращен в кровную семью, а если это не представляется возможным — то в приемную. Чтобы
условия жизни детских домов действительно
изменились, мало изменить законодательство. Предстоит огромная работа — не только
по переоборудованию зданий, но, прежде
всего, по изменению самой работы с детьми.
А значит необходимо, чтобы специалисты,
которые работают в организациях для детей-
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сирот, понимали, как это делать. Понимали,
зачем надо менять условия жизни детей или
зачем надо работать над возвращением ребенка в кровную семью, которая живет в лачуге в плохих условиях, если в детском доме
условия хорошие.
Поэтому, кроме работы над изменением законодательства, наш фонд активно работает
над переобучением сотрудников организаций
для детей-сирот и мониторингом изменения
условий жизни детей в регионах. Одна из задач программы — переобучение и дальнейшее
сопровождение специалистов организаций
для детей-сирот. Основные темы обучения:
работа на возвращение ребенка в кровную
семью, подготовка к устройству в замещающую семью, поддержка кровных и приемных
семей силами учреждения, создание на базе
организации реабилитационных условия для
детей-сирот с особыми потребностями.

Московские учреждения, для которых мы проводили обучение/супервизии:
ЦССВ «Доверие»
ЦССВ «Благодарение»
ЦССВ «Маяк»
ЦССВ «Сколковский»
ЦССВ «Петровский парк»
ЦССВ «Вера, Надежда, Любовь»
ЦССВ «Юнона»
ЦССВ «Алые паруса»
ЦССВ «Берег надежды»
ЦССВ «Каховские ромашки»
ЦССВ «Академия семьи»
Городской ресурсный центр содействия семейному устройству

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Кроме того, было проведено двухдневное обучение сотрудников Автозаводского ДДИ и ПНИ
Нижегородской области, центров поддержки семей с детьми-инвалидами Нижнего Новгорода.
Сотрудники фонда посещали 4 площадки для ежемесячного мониторинга проекта «Кормление
детей с особенностями развития», сбора данных по реализации постановления правительства
РФ № 481, а также супервизий для сотрудников:
ЦССВ «Петровский парк»
ЦССВ «Вера, Надежда, Любовь»
ЦССВ «Центральный»
ЦССВ «Юнона»

••
••
••
••

В этих учреждениях общей сложности проживают 360 детей.
В рамках программы «На стороне ребенка» в проведении семинаров для специалистов защиты
детства, организованных Департаментом соцзащиты г. Москвы, участвуют наши специалисты,
работающие с кризисными семьями. Семинары проводятся для специалистов органов опеки
и попечительства, специалистов служб индивидуальной профилактической работы учреждений социального обслуживания, а также для членов комиссий по делам несовершеннолетних.
В 2016 году прошли обучение 564 специалиста.
Также сотрудники фонда провели 9 обучающих семинаров для сотрудников ЦССВ «Доверие»
и ЦССВ «Юнона» в рамках проекта «Профлаб», организованном фондом Владимира Смирнова.
Семинары посетили 52 сотрудника.

РЕСУРСНЫЕ КОМАНДЫ
Волонтерский центр
Цель — помочь новым добровольцам
сориентироваться в программах фонда
и выбрать для себя наиболее подходящее
занятие, помочь командам в поиске новых
волонтеров.

Заполненных
волонтерских анкеты

1883

Звонков на номер
волонтерского центра

1580

474

Волонтера, прошедших
первичное обучение
(вводные семинары,
циклы вводных семинаров)

30

Массовых наборов
волонтеров

52
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Сотрудники
Координатор по работе с волонтерами Галина Александровская окончила факультет иностранных языков СНИ в 1999 году.
Второе высшее образование — по специальности «Финансы
и кредит». Волонтер с 2010 года. С февраля 2012 года — сотрудник фонда.
Наталья Машкова — сотрудник волонтерского центра.
В 2009 году окончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
С 2012 года является волонтером команды по мероприятиям,
а также постоянным диспетчером по приёму и распределению
помощи. В 2016 году стала сотрудником фонда.

PR, благотворительные акции и мероприятия
Цель: вовлечение общества в благотворительность,
распространение информации о деятельности фонда
и сбор средств на поддержку проектов фонда.

>530

Новое в 2016 году
Изменилась концепция набора волонтеров в команду проекта
«Волонтерский уход». Мы увеличили количество вводных занятий с одного до трех-четырех семинаров. Связано это с тем,
что после одного семинара волонтеры не были подготовлены
в той мере, в какой нам бы хотелось. Теперь каждый волонтер
должен прослушать три общих семинара, пройти собеседование с психологом, а затем посещать специальные занятия в зависимости от того, какое учреждение он выбрал.
Помимо набора волонтеров в различные команды фонда,
центр помогал набирать добровольцев на швейные мастерские
и акции в гипермаркетах «Глобус», распределять помощь —
продукты питания, средства гигиены, организовывать вывоз
на склады фонда и подопечным, искать транспорт. Участвовал в подготовке и проведении ежегодного благотворительного фестиваля «Плюшки-ватрушки» совместно с командой
по мероприятиям и PR-командой фонда, в организации акции
по забору крови на типирование для потенциальных доноров
костного мозга совместно с Фондом борьбы с лейкемией. Благодаря нашему фонду в 2016 году сдали кровь на типирование
143 человека.
Кроме того, в качестве поощрения волонтеры получали бесплатные билеты на спектакли. 172 спектакля посетили добровольцы фонда.

16

Акций по сбору
помощи
в гипермаркетах
«Глобус»

38

Волонтеров,
которые помогали
в 2016 году

Мероприятий

Творческих
мастерских

96

2 772 813 ы
Собрано денег

54

Сотрудники
Координатор команды по проведению мероприятий Ирина Лапицкая окончила факультет журналистики МГУ, кафедра PR
и рекламы. С декабря 2006 года участвует
в движении «Волонтеры в помощь детям-сиротам». В январе 2007 стала координатором
одной из подмосковных больниц, около года
руководила работой пункта сбора помощи
от фонда. С сентября 2009 года — сотрудник фонда.

PR-координатор Оксана Маркечко, окончила
филфак БашГУ. С ноября 2012 года — сотрудник фонда.
Помощник PR-координатора Снежана Соколова окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансовый
менеджмент». В 2015 году начала сотрудничать
с фондом в качестве волонтера pr-команды,
с 2016 года является сотрудником фонда.

Акции
Акции в дружелюбных гипермаркетах сети «Глобус» мы проводим уже 7 лет. Только за этот
год прошло 16 акций по сбору помощи подопечным фонда. Такие акции — самый удобный
способ рассказать о нашей миссии, о подопечных и собрать средства гигиены, специальное
питание, канцелярские товары для детей в больницах и нуждающихся семьях.

Творческие мастерские
За 2016 год мы провели 96 творческих мастерских. По вторникам и четвергам в уютной,
почти домашней атмосфере наши давние друзья-мастера приходят, чтобы вместе шить
игрушки, попутно делясь новостями, рассказывая о фонде, о подопечных. Все изделия были
реализованы на благотворительных мероприятиях фонда, а собранные средства были направлены на программы помощи подопечным фонда.

Фестиваль «Плюшки-ватрушки»
В 2016 году прошел пятый традиционный для фонда благотворительный кулинарный фестиваль «Плюшки-Ватрушки», который собрал 477 тысяч рублей на оплату летней реабилитации и персональных нянь для детей-сирот с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями. Традиционно вел программу хороший друг «Плюшек-ватрушек», КВНщик Ренат
Фатхуллин. Гости фестиваля учились готовить самые разные блюда, смотрели химическое
шоу и выступление фокусника. Под руководством мастеров маленькие гости расписывали
морские камни, делали веселые закладки, создавали необычные поделки из пуговиц и свечи
из природного материала. У каждого посетителя была возможность поучаствовать в благотворительной лотерее и выиграть приз: бытовую технику, наборы органической косметики,
сертификаты на танцы и косметические услуги и другие полезные вещи. Всего за день фестиваль посетили более 550 человек.

Шоу «Голос.Дети»
В 2016 году состоялся финал пятого сезона телевизионного шоу «Голос.Дети». Телезрители
выбирали финалиста посредством телефонного и SMS-голосования, средства от которого
были направлены в наш фонд. Мы благодарим руководство 1 канала за поддержку и возможность рассказать о фонде многомилионной аудитории.

«Щедрый вторник»
Ярмарки
Волонтеры фонда приезжают на благотворительные базары и ярмарки с игрушками ручной
работы, которые создали рукодельницы фонда или передали в дар мастера-профессионалы. Мы привозим украшения ручной работы, угощения, игрушки — все, что было создано
и передано для реализации. В 2016 году мы участвовали в ярмарках «Душевный Bazar»,
«Seasons», «Добрая Москва», «Башня Базар» и других.

В 2016 году всемирный день благотворительности Giving Tuesday (#ЩедрыйВторник) впервые состоялся и в России. В этот день любой человек или организация могли провести
благотворительное мероприятие и привлечь внимание к проблемам общества. Для нашего
фонда в клубе Good Beer Bar в рамках всемирного флешмоба #ЩедрыйВторник прошел
рок-фестиваль Giving Rocknroll. Под рок-н-ролл, кантри-панк и рокабилли гости погрузились в атмосферу 60–70х годов 20 века, танцевали до самого закрытия клуба и не хотели
расходиться.
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Добро Mail.ru
В 2016 году на площадке Добро Mail.ru было размещено 13 проектов — историй подопечных
фонда. К концу года были собраны средства и закрыты 12 проектов. Средства направлены
на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также на образовательные и коррекционные мероприятия.
В 2016 году по 12 проектам было собрано 1 140 215, 71 рублей.

КВН-концерт «По любви»

Керлинг
20 ноября 2016 года в московском керлинг-клубе «Новая Лига» прошел благотворительный
турнир, который собрал 108 550 рублей в пользу фонда. По решению участников клуба эти
средства были направлены на поддержку детей-сирот с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями.
Анастасия Сорокина, представитель клуба: Мы очень рады, что благотворительная акция
состоялась и прошла с большим успехом. Надеемся, что играя в керлинг, мы хоть немного
помогли детям! Когда помогаешь кому-то, то тебя самого переполняет чувство гордости
и радости. Вполне возможно, такой благотворительный турнир станет ежегодной доброй
традицией.

Бег во благо
Бег в России становится все более популярным видом спорта. Многие профессиональные
спортсмены и любители бегут с благотворительной целью. Они бегут в фирменных футболках, майках с наклейками, с флагами фонда, привлекая внимание к проблеме сиротства
в целом и собирая деньги на нужды конкретного ребенка. Чем больше людей видят таких
бегунов, тем больше они задумываются, что есть такие дети и такая проблема.
Благобегуны Московского марафона собрали и передали в фонд 150 тыс. руб. Особенно
ценно, что двух детей из трех, в пользу которых бежали спортсмены, забрали на воспитание
приемные семьи.

7 июня в арт-кафе «Дуров» прошел традиционный благотворительный КВН-концерт
«По любви». Спасибо бессменным организаторам и ведущим концерта — Николаю Гигани
и Ренату Фатхуллину, всем командам КВН и тем, кто содействовал организации этого прекрасного веселого вечера. В ходе концерта было собрано более 300 000 рублей.

Истории волонтеров
Наталья:
Уже 3 года я участвую в организации различных акций и мероприятий, направленных на сбор
помощи для подопечных фонда. Помогаю шить игрушки, которые потом реализуются за пожертвования. Я и представить не могла, что фонд занимается не только детьми в детских
домах, но также и оказывает помощь во многих других направлениях, например — семьям,
усыновившим детей. И никогда бы не подумала раньше, что волонтеры собираются вечерами
и шьют. Очень рада, что попала сюда. Я изменилась, и моя жизнь тоже. Я стала с большим
пониманием и состраданием относиться к окружающим. Я благодарна судьбе за всех людей,
которых я встретила здесь. Многие из них стали моими друзьями. И теперь я знаю, что помочь можно не только деньгами и что помочь может каждый!

Акция «Добрые крышечки»
В декабре 2016 года наш фонд стал первопроходцем в России и присоединился к всемирному экологическому движению. Теперь, сдавая вторсырье на переработку, можно помочь подопечным нашего фонда. Можно сдать пластиковые крышки от различных бутылок
и пакетов в пункты приема вторсырья http://otkazniki.ru/index.php?id=1016. Эти крышки отправляются на завод по переработке пластика в Тверь, завод переводит денежные
средства нашему фонду. Таким образом, можно помочь и окружающей среде, и нашим
подопечным. Партнерами проекта выступают ГТСК ГРУПП «Чистая Планета», ГК «Чистое
дело», ООО «Хартия», ООО «Эксперт Втор», ООО «ВторТрансформ», ГК «ЭкоТехнологии»,
ООО «Метарт», но число партнеров растет. В Россию эта акция пришла совсем недавно,
в то время как подобные пункты сбора крышек уже есть более чем в сорока странах мира.

Анна:
Я откликнулась на вакансию волонтера-ведущего Twitter аккаунта @Otkazniki_ru.
Анонсировать мероприятия, делиться новостями, рассказывать о проектах фонда,
поддерживать дискуссии. На первый взгляд, ничего конкретного в помощи детямсиротам в моих действиях нет. Как научил меня этот опыт, помощь не всегда очевидна
и часто проявляется в долгосрочной перспективе. Чтобы помогать другим, не нужно делать что-то грандиозное или жертвовать большие суммы. Каждое действие в помощь
нуждающимся имеет значение.
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Склады

Сотрудники

Цель: прием и распределение помощи для подопечных фонда.

5

Координатор сбора помощи — Алексей Коваленко, предприниматель с юридическим образованием. В 2006 г. организовал один из первых пунктов приема помощи и стал
координатором склада фонда в Бутове. С 2007 г. — член
правления фонда, до конца 2016 года координировал работу складской команды.

В 2016 году работали 5 пунктов по приему и распределению помощи и 1 склад
общего хранения:
Пункт в Южном Бутово
Пункт Бутово2
Пункт при храме Живоначальной Троицы в Черемушках
Пункт при храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Архангельское-Тюриково
на Дмитровском шоссе
Пункт ЖК Корона на проспекте Вернадского
Склад на Дмитровском шоссе
Кроме того, нам помогали собирать помощь трое волонтеров: Мария (в Куркино),
Ольга (на Краснопресненской), Наталья (в Беляево).

••
••
••
••
••
••
••

Пунктов приема
и распределения
помощи

1
177

Склад
общего
хранения

Обработанных
заявок

3

Волонтера, принимающих
помощь для фонда

В этом году у фонда появился склад общего хранения на Дмитровском шоссе. Помогали
складской системе 9 волонтеров. В течение всего года функционировала диспетчерская
служба по приему и распределению помощи. На пункте Бутово в 2016 году обработали
147 заявок, на Дмитровское шоссе — 30 заявок. Также в различных учреждениях Москвы
и Московской области установлено 37 ящиков по сбору пожертвований.
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Отзывы партнеров фонда

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

В 2016 году сумма пожертвований фонду составила
78 996 932,67 рублей.
Хочется отметить многолетнюю поддержку от наших давних
друзей — компаний Visa, КПМГ, МБОФ «София», французской
организации AcerRussie, фонда Владимира Смирнова и «Образ жизни», фонда КАФ в сотрудничестве с компанией Amway,
ФБУ «НТЦ ЯРБ», ООО «Грундфос», компании ADDC и многих
других. В 2016 году компания ДИКСИ ЮГ поддержала два наших проекта в рамках программы «Неравнодушные соседи»,
а наши друзья — сеть гипермаркетов «Глобус» — сделали
крупное пожертвование в честь своего 10-летия. Каждый
год мы не устаем благодарить Московский кредитный банк
за льготные условия обслуживания нашего фонда и возможность нашего «присутствия» в развитой сети терминалов МКБ.
Площадки «Добро Mail.ru», «Такие дела» и «Благо.ру» нам тоже
очень помогают в сборе средств на наши проекты. Много лет
нам помогает компания «Билайн», оплачивая интернет в офисе
и нашу горячую линию по вопросам семейного устройства.
Если говорить о новых форматах фандрайзинговых мероприятий, то в 2016 году мы впервые приняли участие в Московском марафоне, а также поучаствовали во всемирном
флешмобе «Щедрый вторник». Самым крупным финансовым
достижением 2016 года можно назвать участие нашего фонда
в телевизионном шоу «Голос. Дети». В декабре 2016 года мы
уже получили первую часть пожертвований, и она составила
15 миллионов рублей.
С 2015 года мы запустили сервис по подписке на регулярные
платежи в пользу нашего фонда, и к концу 2016 года число регулярных жертвователей составило 326 человек. Регулярные
платежи — это очень важная для нас возможность планирования нашей работы. Надеемся, что со временем тех, кто подключится к рекуррентным платежам, станет больше.

Мы благодарим каждого,
кто нас поддерживает!

Отзыв компании «Аэроклуб»:
На денежные средства, которые перечисляет группа компаний «Аэроклуб» фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам», ребята получают реальную поддержку и своевременное
лечение, что очень важно. Сотрудники компании следят за историями детей, которым
помогает ваш фонд. Время от времени мы участвуем в мероприятиях, которые вы организуете, и считаем себя причастными к чему-то большому. Мы чувствуем свое непосредственное участие в улучшении качества жизни детей, которым мы помогаем. Ваш фонд
занимается большим делом — вы оказываете помощь детям. Дети — наше будущее,
и от их здоровья зависит судьба России. Спасибо, что предоставляете возможность нам,
участникам бизнеса, стать причастными к социальным проектам в масштабах страны.

Отзыв компании KPMG:
У нас совпадают идеология и ценности. А именно, ваш фонд работает на решение конкретных проблем на всем их протяжении, начиная от профилактики социального сиротства, заканчивая помощью приемным семьям. В отличие от многих игроков на этом поле,
вы осознаете ценность биологической семьи для любого ребенка, а если ему достоверно плохо
в кровной семье, вы ищете варианты семейного устройства в его интересах. Кроме того,
вы системные игроки, вы делаете огромные усилия, чтобы проблемы решались на системном
уровне в масштабах всей страны. Еще вы поддерживаете распространение лучших практик, а также формирование профессионального сообщества в своем секторе. И критически
важно то, что ваш фонд постоянно думает об эффективности своих программ. Мы рады,
что благодаря нам фонд может развивать системные истории, продвигать эффективных
социальные технологии в обществе, а также создавать новые социальные услуги.
Внутри компании мы постоянно продвигаем ценность развития современных и эффективных социальных услуг, ваш пример очень вдохновляет. У сотрудников есть возможность постоянно быть в курсе вашей деятельности. Сотрудники доверяют выбору компании и ежегодно сами поддерживают ваши услуги в проекте «Люди, не вещи». Мы хотим пожелать
вашему фонду сил, веры, профессионального роста и развития.

Аудиторское заключение
Центр консалтинга и аудита СОФИЯ:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», состоящей из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год, в том
числе отчета о целевом использовании средств за 2016 год, отчета о движении денежных
средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах
и отчету о целевом использовании средств за 2016 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
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Распределение по назначению собранных
за 2016 год средств
Назначение
пожертвований
Адресные
благотворительные
пожертвования
Отказники в больницах

Сотрудники
Главный бухгалтер Оксана Селиверстова
окончила ВЗЭФИ. С декабря 2007 года —
главный бухгалтер фонда.

Сотрудник финансовой команды Наира Оганян окончила социологический факультет
МГУ. С ноября 2008 года работает в фонде.

Светлана Федорова — помощник бухгалтера.

Марина Бартеньева, специалист по фандрайзингу. Окончила физический факультет МГУ
и МЦЛ ГУ-ВШЭ. Пришла в фонд волонтером
пиар-команды в 2013 году. В 2016 году стала
сотрудником фонда.

Распределение расходов Фонда в 2016 году

4,64

3,39

0,52 6,83

20,89

Дети в беде



Отказники в больницах.
Нужды проекта




2,01
20,05

7,26

17,54

7,75

1,77
1,62

Отказники в больницах. Няни
Отказники в больницах.
Волонтерский уход



Отказники в больницах.
На стороне ребенка



Быть рядом



Профилактика социального
сиротства





33 349 332,88

%



Аренда склада



Административные расходы

%

Физические
лица

39 226 538,26

49,66

Юридические
лица

39 770 394,41

50,34

Итого

78 996 932,67

100,00

5,28

Няни

1 721 451,94

2,18

Волонтерский уход

861 262,80

1,09

Нужды больниц

875 280,51

1,11

«На стороне
ребенка»

712 505,60

0,90

Назначение
пожертвований

1 081 852,55

1,37

Отказники
в больницах

Аренда склада

125 153,16

0,16

Близкие люди

7 278 949,09

9,21

Дети в беде

7 276 850,00

9,21

2 405,00

Содействие семейному
устройству

Распределение расходов Фонда
в 2016 году
Сумма, руб

%

7 557 459,52

12,73

3 650 892,30

6,15

волонтерский уход

1 313 932,71

2,21

0,00

нужды
проекта

1 098 336,21

1,85

2 900 207,11

3,67

«На стороне
ребенка»

1 494 298,30

2,52

Профилактика
социального сиротства

7 336 682,97

9,29

Дети в беде

15 271 875,01

25,72

Социализация
воспитанников

2 100 263,48

2,66

Волонтерский
центр

1 990 497,54

3,35

Профилактика
социального
сиротства

10 417 090,01

17,54

Содействие
семейному
устройству

14 647 464,45

24,66

Аренда склада*

125 153,16

0,21

Административные расходы

3 773 959,71

6,35

Быть рядом

3 387 658,85

5,70

Распространение
информации

2 217 374,43

3,73

59 388 532,68

100,00

Административные
расходы

Распространение
информации

1 076 468,67

1,36

Неадресные
благотворительные
пожертвования

45 647 599,79

57,78

Итого

78 996 932,67

100,00

Распространение
информации
Волонтерский центр

Сумма, руб

42,22

Содействие семейному
устройству



Жертвователи

4 170 500,85

Дети в сиротских
учреждениях



Сумма, руб

Распределение по источнику
собранных за 2016 год средств

* Аренда склада оплачивается по инициативе
и полностью за счет одного благотворителя.

няни и
воспитатели

Итого

КАК ПОМОЧЬ
Сделать пожертвование
Отправив SMS на номер 3116 с текстом: otk[пробел]сумма
Например: otk 500
Любым удобным способом на сайте

www.otkazniki.ru
В Московском кредитном банке — наши реквизиты:
Получатель: Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»
ИНН 7706412841 КПП 770601001
р/с 40703810600000011971
в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
к/с 30101810300000000659 БИК 044585659
Через платежные терминалы ЕСГП, МобилЭлемент и QIWI

Стать волонтером
Связаться с волонтерским центром можно по почте
volontery.otkazniki@gmail.com

Контакты
Общие вопросы: 8(495) 78-915-78, info@otkazniki.ru
Консультации по вопросам семейного устройства:
8(800)700-88-05, 8 (495) 999-49-45
PR: 89032062246, o.markech@gmail.com

