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Елена Альшанская
Руководитель фонда “Волонтеры в помощь
детям-сиротам”

Н

ам очень важно знать, что наша
работа действительно имеет значение
и помогает нашим подопечным.

Важно анализировать спектр их реальных
проблем и потребностей как можно глубже.
Каждый год мы стараемся уделить внимание
оценке эффективности разных наших проектов
или провести внутреннее исследование по тем
или иным аспектам нашей работы. Конечно, 

это требует довольно серьезных ресурсов,
поэтому мы делаем пока небольшие шаги 

в этом направлении. 


В 2019 году мы проводили оценку
эффективности работы проекта “Теплый дом”,
изучали, что в нашей работе больше всего
помогает мамам с малышами, живущими у нас 

в приюте.


Мы провели исследование состояния
воспитанников детских домов-интернатов,
которые готовятся к переходу 

в психоневрологические интернаты для взрослых.
Нам было важно понять, где и в каких аспектах
больше нужна помощь и поддержка наших
наставников, сопровождающих ребят. 


Подростки рассказали о том, что их пугает
неизвестность их будущего, об отсутствии
возможности повлиять на свою судьбу. Мы очень
надеемся, что вся эта система интернатов для
детей и взрослых будет кардинально меняться.


Пока же нам удалось расширить наше присутствие
во взрослых интернатных учреждениях: теперь
наши волонтеры-наставники сопровождают
выпускников детских домов уже в четырех ПНИ
Москвы и Тульской области, а в 2019 году 

мы провели первый трехдневный лагерь 

для волонтеров и молодых взрослых из ПНИ,
чтобы помочь им увидеть мир за пределами
интернатов и почувствовать, что они не одни.


В 2019 году продолжали помогать родным семьям,
чтобы как можно меньше детей оказались 

в сиротской системе. 230 детей не разлучились 

с мамами, эти семьи продолжают сопровождать
наши кураторы, психологи, юристы, к которым
присоединился в этом году и социальный
работник.

Мы провели для наших подопечных семей летний
лагерь, где в формате интенсива обучали их тем
моментам заботы и ухода за детьми, которые
вызывают у многих из наших подопечных семей
затруднения.


Почти в полтора раза увеличилось количество
подопечных - женщин с новорожденными детьми,
которые оказались на грани отказа от ребенка,
появилась возможность поддержки женщин на дому,
потому что появился второй психолог в проекте
"Профилактика отказов от новорожденных" 

и увеличилось количество учреждений Москвы 

и Подмосковья, с которыми у нас заключен договор. 


А еще мы обучали коллег. На базе центра "Теплый
дом" прошли стажировки сотрудники кризисных
центров и госучреждений из Москвы, Московской
области, Архангельска, Томска и Новосибирска. 


Самыми уязвимыми по-прежнему остаются
дети-сироты с особенностями развития и тяжелыми
заболеваниями, и большая радость - когда удается
найти им приемные семьи. 


В 2019 году 18 детей с серьезными проблемами 

со здоровьем нашли родителей, благодаря тому 

что фонд организовал реабилитацию и лечение 

в сопровождении нянь, а волонтеры распространяли
информацию на тематических форумах в интернете.
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Руководитель фонда “Волонтеры в помощь детям-сиротам”

373 ребенка, чьи анкеты были размещены на

Мы продолжали системно менять ситуацию 


Мы провели 3 благотворительных забега, 110

сайте проекта “Территория без сирот”, нашли

с социальным сиротством в стране.

творческих мастерских, 33 ярмарки, 20 акций,

приемных родителей.



Постановление правительства №481, которое 


собрали 122 тонны добрых крышечек, 


с 2014 года запустило реформу детских домов

что позволило собирать средства для наших

Увеличивается количество обращений 


по инициативе нашего фонда, нуждается 


проектов. Общий объем пожертвований в 2019

от приемных семей, которые берут детей 


в доработках. И в 2019 году на заседании

году составил 91 835 794, 38 рублей - 


с инвалидностью. В 2019 году в проект

Совета при Правительстве РФ по вопросам

на 10 миллионов больше, чем в 2018 году.

"Близкие люди" мы приняли более 30 новых

попечительства в социальной сфере мы

Поступления от физических лиц составили 53%,

приемных родителей, вдобавок к тем 69

представили проект изменений, согласно

от организаций – 47%.


семьям, которым мы уже помогали



которому больше не должны делить

И, как всегда, все этом мы делали с вами

организации для детей-сирот по типам, 


вместе. Наша команда не очень большая. 


Мы начали уделять внимание повышению

не должны разделять братьев и сестер,

Но на самом деле она огромная за счет наших

компетенций самих приемных родителей,

вырывать детей из среды, где живут их родные

волонтеров, партнеров, жертвователей.


обучая их в формате онлайн и оффлайн 


и друзья



В течение года нам помогало огромное

по разработанной нами программе

количество людей. Каждый вклад важен для

“Родитель-реабилитолог”, чтобы помогать 


Мы предложили решение проблемы с детьми,

нас: кто-то собирает пластиковые крышечки,

им самим ежедневно включаться в

которые годами сидят в организациях 


кто-то участвует в благотворительных забегах,

реабилитацию своих детей, следуя

по заявлению родителей. Если наши

собирая средства на оплату нянь для детей 


рекомендациям экспертов.



предложения примут, ребенка нельзя будет

в больницах. Кто-то оформляет регулярные

держать сиротском учреждении, если не

пожертвования, и эти суммы, даже если они

В июне 2018 года мы открыли важное

исчерпаны все меры помощи семье на дому, 


небольшие, которые поступают на счет фонда

направление - сопровождение замещающих

а его размещение в интернат может быть лишь

ежедневно, становятся для нас огромным

семей, и в 2019 году специалисты фонда

краткосрочным и лишь по действительно

подспорьем. 


сопровождали уже более десяти семей 


серьезным основаниям. Для детей с тяжелыми

из Москвы, Московской области и других

нарушениями надо развивать форматы

регионов, поддерживали наших подопечных 


пятидневок и дневного пребывания, чтобы они

из других проектов. Наш информационный

не разлучались навсегда с родителями.. 



центр провел более 3118 консультаций очно, 

по телефону и переписке, еще 1600 звонков

По-прежнему пожертвования от обычных людей

поступило на “горячую линию” по вопросам

составляют более половины поступлений

семейного устройства..

пожертвований в наш фонд.

Спасибо Вам огромное за то, что вы
остаетесь с нами и помогаете нам
помогать!


04

Мы хотим, чтобы каждый
ребенок мог жить 

и воспитываться в семье
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 наша деятельность значительно шире. 

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.
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ПРОГРАММА 


ПРОФИЛАКТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА
Цель программы:
помочь сохранить
кровную семью
для ребенка

Деснянская Олеся

Координатор программы
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Курчанова 


Юлия


Психолог программы

17

Денисов 

Павел


14

Юрист программы

Арчакова 

Татьяна


10

Методист фонда

Мокеева Людмила


22

Помощник координатора
программы

16
134

230

Количество

Общее количество

детей (семьи, которым

обращений

семей, которым мы

оказывалась комплексная

оказывали помощь

помощь)

275

семей с угрозой
изъятия

семей 

с потенциальной
угрозой отказа

25
20

семей, где один из
родителей прошел через

21

многодетных
семей

случаев, когда родитель 

из неблагополучной
семьи
случай, когда родитель
имеет ментальные
нарушения

сиротскую систему

11

мигрантов

матери проживали
в Теплом доме

матерей «выпустились»
из Теплого дома

75

обращений 


35

отказов удалось

по отказам

предотвратить

случаев семейного
насилия

19

семей, которым оказывалась

15

семей с «особыми»

разовая помощь

детьми

27
>200

постоянных
волонтеров

волонтеров оказывали
разовую помощь

07

П РО Ф И Л А К Т И К А

С О Ц И А Л Ь Н О ГО

С И РОТ С Т В А

Проект 


Помощь семьям в сложной 

жизненной ситуации

Р

одители не справляются 


Работа с семьями проводится по

с воспитанием детей по разным

технологии «работа со случаем», в

причинам: уход мужчины из семьи,

основе которой лежит

отсутствие ресурсов

индивидуальный план по выходу
клиента из сложной жизненной

для реабилитации ребенка 

Цель проекта: сохранить детей 

в семье, не допустив их отобрания или
добровольного помещения 

в сиротское учреждение.

ситуации. 



с инвалидностью, очень низкий
уровень дохода, потеря или
отсутствие жилья, социальная
некомпетентность, собственный
сиротский опыт и т.д.

К нам могут обратиться за помощью
как сами родители, так и их друзья 


Согласно этому плану мы оказываем
юридическую и психологическую
помощь, помогаем продуктами,
вещами, мебелью, лекарствами и
многим другим в зависимости от
потребностей семьи. 



и знакомые, а также представители
государственных учреждений 

и общественных организаций. 



Кроме комплексной помощи мы также
оказываем разовую помощь в тех
ситуациях, когда в семье нет острого

Мы помогаем любым обратившимся
семьям, где есть риск или факт
изъятия/отказа от ребенка

кризиса, но необходимо оказать
поддержку, чтобы семья в него не
попала.


(независимо от их гражданства 

или вероисповедания), кроме 

тех случаев, когда родители имеют
алкогольную/наркотическую
зависимость или вовлечены 

в криминальную среду.
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Проект 


Помощь семьям в сложной 


В

2 0 1 9

го д у

жизненной ситуации
+ Мы оказывали больше помощи в решении
жилищно-бытовых проблем: приобретение
жилья, ремонты, оснащение семей бытовой
техникой, покупка мебели. 


+ Мы оказывали семьям более плотное
сопровождение, потому что у нас появилась
ставка социального работника - 

он сопровождал семьи в различные
инстанции и государственные учреждения. 

Удалось провести выездной семейный
лагерь для 6 наших подопечных семей 

с детьми.
+ Мы начали плотно работать с ситуациями
домашнего насилия. 


+ Увеличились объемы оказания
медицинской помощи (покупка лекарств,
консультация узких специалистов)
подопечным семьям.

Геласимова 

Анастасия


Координатор проекта

Иванова 

Александра


Косьян Алиса


Психолог проекта

Волонтер, ответственная 

за помощь лекарствами 

и куратор семей

Данилкина 

Дарья


Сурмило 

Алиса


Психолог проекта

Социальный работник
проекта

Степанова Ирина


Аверченко 

Наталья


Волонтер, ответственная за
продуктовую помощь и
куратор семей

Волонтер, ответственная 

за вещевую помощь

Ленёва 

Наталья


Волонтер, куратор семей
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Проект 


Помощь семьям в сложной 

жизненной ситуации

История семьи
Мама Ромета и Владислав (8 лет), г. Ногинск.

Р

омета из Кабардино-Балкарии
приехала в Москву на заработки.
Здесь она познакомилась 

с мужчиной, они стали жить

вместе, она забеременела и родила
сына Влада. 


Мужчина практиковал домашнее
насилие. 


Ромета ушла от мужа и стала растить
ребенка одна. Это было трудно. 

Не было временной регистрации 

в Москве, невозможно было отдать
ребенка в сад, а ходить на работу
нужно было. 


Ромета попросила помощи 

у государственных служб, но вместо
помощи они фактически отобрали 

у нее ребенка и разместили 

в государственное учреждение.
Ромета обратилась в наш фонд. 

С большим трудом нам удалось
вернуть Влада Ромете. 


Благодаря нашему волонтеру удалось
сделать регистрацию, Влад пошел 

в сад, Ромета устроилась 

на подходящую работу, мы оказывали
семье юридическую помощь,
психологическую и продуктовую. 


С течением времени стало понятно,
что у Влада есть особенности. 

В нормативный сад он ходить 

не может, нужно специализированное
учреждение, к тому же ему уже 8 лет. 


Мы активно занимались оформлением
инвалидности, поиском школы,
способной обучать особенного
мальчика. Ромете пришлось оставить
работу до момента устройства Влада
в школу. 


Мы оказывали семье психологическую
поддержку, помогали снимать жилье
и поддерживали продуктами. 


Если бы не своевременная помощь
фонда, Влад сейчас жил бы в детском
учреждении.
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семейный лагерь

6 мам

16 детей

С 24 февраля по 5 марта 2019 года
побывали в нашем “Семейном лагере” 

на базе подмосковного реабилитационного
центра. 



Цель этого лагеря - развитие и укрепление
детско-родительских отношений, повышение
родительский компетенций, отдых
родителей и детей.

Отзыв о семейном лагере
Сима
Самым ярким впечатлением стало

Я искала для себя ответы, и я их нашла,

знакомство с другими мамами. 


узнала много нового о себе. Я стала

То, как быстро мы нашли общий язык,

более терпеливой, спокойной. И дети мои

как мы общаемся друг с другом. 


стали хорошо общаться с другими

Тренинг был самым замечательным

детьми, играть с ними. 


событием. Там я отметила для себя две

Я могла их оставить и пойти на занятия.

самые важные темы: границы и общение

И это было прекрасно.

с дочками. 
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СИРОТСТВА

Проект 


ПРОФИЛАКТИКА отказов 

от новорожденных
Цель проекта: помочь женщине принять
взвешенное решение 

о судьбе ребенка

М

ы сотрудничаем с 11 родильными
домами г. Москвы и Московской
области (гг. Пушкино, Серпухов,
Чехов, Пущино, Наро-Фоминск,
Домодедово, Подольск).

После получения сигнала в роддом 

в течение нескольких часов выезжает
психолог, прошедший специальное
обучение – координатор или волонтер
проекта. 



Психолог помогает женщине принять
взвешенное решение относительно
будущего ребенка, учитывая не только
материальные факторы. 


Женщине предлагается помощь от фонда
и других профильных организаций,
психолог информирует ее о том, какие
государственные пособия она может
получить, помогает «инвентаризировать
ресурсы» и найти возможные источники
поддержки в своем окружении,
например, наладить отношения 

с родственниками. 



При необходимости женщине предлагают
пожить в центре временного пребывания
для мам с детьми, организуют выписку 

и транспортировку ребенка.
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Проект 


ПРОФИЛАКТИКА отказов 

от новорожденных

сотрудники
Шихова 

Ольга


Психолог, координатор
проекта

Джос 

Оксана


Психолог проекта

В

случае если женщина все-таки
решает отказаться от ребенка,
ей помогают завершить эту
ситуацию с минимальными

потерями для нее самой и для ребенка:
подписать согласие на усыновление,
покормить ребенка грудью до выписки,
дать ему имя. 


Психолог предлагает женщине обсудить
план на будущее – как сделать так,
чтобы эта ситуация не повторилась.


Примерно в 50 – 60% случаев
оказывается, что женщина хочет оставить
ребенка. В этом случае ей оказывается 

та помощь, которая необходима 

в ее ситуации. 


Это может быть предоставление места 

в нашем центре временного пребывания
«Теплый дом», помощь в поиске приюта
в каком-то другом центре временного
проживания, отправка на родину,
вещевая и продуктовая помощь,
консультации юриста и психолога.


Также проект «Профилактика отказов 

от новорожденных» помогает семьям 

с детьми, которые оказались без жилья
на улице, найти жилье в центре
временного пребывания или вернуться 

на родину.
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Проект 


В 2019 году

ПРОФИЛАКТИКА отказов 

от новорожденных
+ Мы заключили 6 договоров с
медицинскими учреждениями и районными
управлениями опеки и попечительства, 

что позволило увеличить объемы работы. 


+ В конце 2018 года в проекте появился
второй психолог, и благодаря этому в 2019
году была отработана практика домашнего
визитирования после предотвращенного
отказа. 


+ Также появился протокол передачи
информации о семье при перенаправлении
в другие организации (например, в другие
приюты для мам с детьми).

История семьи

К

ате 31 год, она родила
девочку 22 января 2019
года.

Она заявила об отказе, но сразу
изменила решение, как только 

ей предложили помощь, очень
радовалась, что есть возможность
сохранить ребенка в семье. 


Ранее у Кати были проблемы 

с алкоголем, и в результате она
лишилась родительских прав 

на старших детей (им 6 и 4 года, 

они находятся в приемной семье). 

С тех пор она перестала пить, 

и ее младшая дочь родилась
здоровой.  



После выписки мы помогли ей
устроиться в кризисный центр
помощи женщинам, филиал
“Надежда”, где она жила несколько
месяцев, а фонд оказывал ей помощь
с вещами для ребенка, памперсами 

и предметами гигиены, оказывал
юридическую помощь, помог
оформить правильно все документы 

и пособия. 


Находясь в приюте “Надежда”, Катя
нашла работу с проживанием - няней
у многодетной семьи в Калужской
области - и некоторое время жила
там. Недавно Катя познакомилась 

с мужчиной из Коломны, сейчас они
живут вместе с малышкой 

и планируют брак. 


У Кати есть московская регистрация,
но семья не пускает ее домой. 


Во время беременности она жила с
партнером, но тот ее бил, и Катя
решила к нему не возвращаться. 
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СИРОТСТВА

Проект 


теплый дом

Цель проекта: сохранить ребенка 

в семье, предоставив женщине крышу над
головой и поддержку специалистов

О

тсутствие жилья у матери – 

одна из главных причин отказов 

от новорожденных детей.

Родив ребенка, женщина временно теряет

Юрист помогает решить проблемы с

трудоспособность. 



документами и оформлением пособий, ездит
с женщиной по инстанциям, если она сама не

Если своего жилья у нее нет, 


может справиться с трудностями. 



а социальное окружение не поддерживает
или отсутствует, то она встает перед

Психолог помогает матерям улучшить свое

сложным выбором – оказаться с младенцем

эмоциональное состояние, учит, как общаться

на улице без средств к существованию


с детьми и заботиться о них, по запросу

или отказаться от него.

помогает наладить отношения с
родственниками. 



Проект «Теплый дом» – это возможность 

для мамы остаться со своим ребенком. 


В проекте принимают участие 6 сотрудников
– координатор, юрист, психолог и 3
администратора.

Администраторы отвечают за обеспечение
хозяйственно-бытовых нужд проекта,
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. 


Психологическая, юридическая 

и материальная поддержка продолжаются 

и после «выпуска» из центра, когда мамы
начинают вести самостоятельную жизнь –
снимают жилье, устраиваются на работу.
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СИРОТСТВА

Проект 


В 2019 году

теплый дом
+ Много внимания уделялось поддержке
сотрудников проекта, обучающие встречи 

и супервизии стали проходить регулярно. 



сотрудники
Андреева 

Елена


Триполитова 

Ольга


Координатор проекта

Администратор проекта

Нерсесян 

Армина


Юруковская 

Наталья


Психолог проекта

Администратор проекта

+ Мы провели 6 супервизий и встреч для
сотрудников и администраторов «Теплого
дома», направленные на разбор сложных
случаев в центре и повышение
компетентности и профилактики
эмоционального выгорания.


+ Мы делились опытом с другими
организациями - на базе центра «Теплый
дом» прошли 7 стажировок «Основные
принципы работы кризисного центра» 


Пшиндина 

Нелли 

Администратор 

проекта

для сотрудников организаций из Москвы,
Московской области, Архангельска, Томска,
Новосибирска. 


+ Мы провели для 2 некоммерческих
организаций Московской области
супервизии по сложным случаям в их
приютах.
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СИРОТСТВА

Проект 


теплый дом

История семьи
Батма

Б

атма приехала из Киргизии. 

В середине июля 2019 года, когда Батма заехала 

к нам, она была на 36 неделе беременности

От нее ушел муж, на родине с ее сестрой проживают

Это очень тяжело на нее повлияло: не хотела жить, была
госпитализирована. Батма была очень подавлена, много
плакала. 



От будущего ребенка думала отказаться, говорила, что
надо работать, чтобы содержать старших детей. 



четверо старших детей Батмы. Она регулярно посылала
им деньги, но сейчас такой возможности нет. 



В результате работы с психологом и поддержке
сотрудников «Теплого дома» забрала сына из роддома. 



Муж (отец всех детей) не помогает детям. 

На тот момент сестра не знала о новой беременности. 



Она сообщила сестре о рождении ребенка и приняла
решение о возврате на родину. 



В Москве Батма работала уборщицей. В какой-то момент
ее уволили с работы, и она потеряла возможность
снимать жилье.

Благодаря помощи волонтеров, нам удалось помочь
Батме вернуться на родину с сыном. 
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Проект 


Помощь родителям 

с ментальными 

особенностями

Цель проекта: сохранить детей 

в семье, не допустив их отобрания или
добровольного помещения в сиротское
учреждение

З

а помощью в фонд, в том числе,
обращаются семьи, где родители
имеют ментальные особенности.

Работа с такой категорией клиентов
является очень сложной и требует
специальных профессиональных навыков. 


В проекте принимают участие клинический
психолог, специализирующийся на работе 

с данной категорией семей, юрист,
куратор и в случае необходимости также
подключается лечащий врач 

по профильному заболеванию. 


Все эти специалисты совместно 

с семьей разрабатывают план
долгосрочной реабилитации с целью
сохранения семьи.

Отношения с ребенком часто выступают
единственным ресурсом и стимулом,
позволяющим родителю справляться со своим
заболеванием и повышать свою социальную
адаптивность и компетентность. 


Дальнейшая судьба семьи в случае отобрания
ребенка – это резкое падение по социальной
лестнице, отсутствие мотивации и желания
жить и справляться с трудностями и общее
ухудшение психического и физического
состояния. 


Таким образом, своевременная помощь таким
родителям может быть шансом на
полноценную жизнь не только для ребенка, но
и для взрослого.



В 2019 году в проекте была
оказана помощь 21 семье
18

ПРОГРАММА 


ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ
Цель программы: улучшить
условия жизни детей, которые
потеряли семью 

и находятся в больницах 

и интернатных учреждениях

19

помощь детям в учреждениях

Проект 


Отказники в больницах: 

ресурсное обеспечение
Цель проекта: улучшить условия пребывания
детей-сирот во время нахождения в больницах,
обеспечить им уход и заботу.


22

подшефные
больницы

11

Э

тот проект не развивается активно

Нам удалось помочь и в течение 3 месяцев

из-за того, что во многих больницах,

оплачивать работу 3 замечательных нянь в

где дети находились раньше

Областной больнице Белгорода.



длительное время и помощь была
остро нужна, сейчас детей бывают

Няни стараются даже в больничных

всего единицы за год.

условиях сделать жизнь детей
максимально домашней.



Но все равно в 2019 наши волонтеры

нянь ухаживали
за детьмисиротами

продолжали помогать детям в тех 22

Например, одна няня рассказала, что

наших подшефных больницах, где это было

каждый вечер она с детьми зажигает

необходимо. 



маленький фонарик и каждый делится, что
хорошего произошло за этот день. 



Для детей передавали средства гигиены,
специализированное питание, игрушки, а

А другая поделилась радостью: мальчик,

при необходимости и одежду.



за которым она ухаживала в больнице,
попал в семью и через довольно

В 9 больницах продолжили работать наши

длительное время, случайно встретив няню

няни (всего 11 человек). Это больницы

на улице, бросился с ней обниматься… 


Балашихи, Фрязино, Братска, Домодедово,
Дедовска, Ульяновска, Видного, Чехова и
Симферополя.


В 2019 году к нам обратилось
белгородское региональное отделение
«Российского фонда

милосердия и здоровья» с просьбой
помочь с оплатой нянь для больничных
сирот в городской больнице на недолгий
период.

Виноградова
Анна


Координатор проекта,
вице-президент фонда

20

помощь

детям

в

учреждениях

Проект 


Дети в беде
Цель проекта: содействие 

в обследовании, лечении 

и реабилитации детей, оставшихся без

208

30

детям-сиротам с тяжелыми

персональных нянь

заболеваниями из разных

попечения родителей, находящихся в

регионов России мы помогали

государственных учреждениях.

в лечении и реабилитации

ухаживали за ними
в течение года

В 9 больницах мы оплачивали

Эспаева 


труд нянь для детей,

Зарема


оставшихся без попечения

Координатор проекта

родителей

Обеспечивали всем
необходимым для детей

Внукова 


19 больниц

Полина

Помощник координатора
проекта, координатор
работы нянь

18 детей
с особенностями развития нашли
приемных родителей

60 детей
отдыхали в летнем лагере
Фонда
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помощь детям в учреждениях

Проект 


Дети в беде

П

роект помогает в организации
консультаций у лучших московских
специалистов, оплачивает
дополнительные анализы, расходные
материалы для операций - 

то, что не оплачивается государством.

Но самое главное - мы организуем 

и оплачиваем труд нянь, которые
ухаживают за подопечными весь период
лечения. Наши няни выхаживают
детей-сирот после операции,
сопровождают на процедуры, следят 

за своевременным выполнением
назначений врача и поддерживают ребят. 


Волонтеры помогают в распространении
информации о детях с особенностями
развития, чтобы найти им приемных
родителей.

В 2019 году 18 подопечных проекта нашли
приемных родителей благодаря тому, что
дети получили качественные и
своевременные реабилитацию и лечение,
благодаря работе нянь и усилиям
волонтеров по распространению
информации о детях-сиротах.
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помощь детям в учреждениях

Проект 


Дети в беде

- Еще до рождения дочери мы с мужем
обсуждали, что хотели бы взять
приемного ребенка. И когда дочка
подросла, мы вернулись к этому вопросу
и увидели видеоанкету Соломона в
федеральной базе данных. 


Прочитав обсуждения на сайте фонда, мы
узнали что ребенок не слышит, что была
запланирована кохлеарная имплантация,
но не состоялась. 


Мы решили познакомиться с Соломоном.
Отучившись в школе приемных
родителей, мы стали официальными
кандидатами-усыновителями и получили
направление для знакомства. 



История семьи

Элла, приемная мама пятилетнего Соломона

Мальчику помогал проект “Дети в беде”, в семье 

с октября 2019 года

Чтобы провести кохлеарную имплантацию
нужно было получить квоту, сдать много
анализов и пройти различных
специалистов. 


Очень помог фонд - огромную часть и
забот, и расходов он взял на себя.

Для подготовки к операции Соломона от
фонда отправили в центр реабилитации
слуха и речи “Тоша&Co”. 

Во время операции по кохлеарной
имплантации с Соломоном была няня от
фонда, как и реабилитационном центре
уже после. В это время мы готовились к
принятию в семью и оформляли
документы. 


Когда мы только начали этот путь, мы
постоянно сталкивались со сложностями,
не понимали, куда идти, к кому
стучаться. Были моменты, когда руки
просто опускались. Помогло чувство, что
мы не одни. 


Рядом был фонд, который помимо
материальной поддержки с нянями и
реабилитациями, обучениями, еще и
направлял, делился нужными контактами,
подсказывал, что можно сделать в той
или иной ситуации, и это очень сильно
помогло. 


Координатор проекта “Дети в беде”
Зарема Эспаева и фонд прошли с нами
этот тернистый путь, и мы очень
признательны за поддержку.
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30
37

Быть рядом

Цель проекта: помочь детям 

и совершеннолетним, которые находятся 

в больницах и интернатных учреждениях
и оказались в трудной ситуации.

Волонтеры поддерживают детей,
ухаживают за ними, становятся старшими

молодых людей из психоневрологических
интернатов вместе с волонтерами
готовились к самостоятельной жизни.

преподавателей дистанционно работали 

с

8

1

2 подростками из

4 сиротских

учреждений.

3

В колледжи и вузы поступили

2 подростка.

друзьями и наставниками, вместе готовятся
к выпуску из детдома.

65

й

дете

обрели взрослых наставников

с у ни и
отр д

к

Рыльникова 


Ф

Мария


Координатор команды

Координатор проекта

волонтеров Морозовской

оменкова Ольга


17

больницы, а с 20

–

Г

и Д

года 


КБ им Сперанского

Более 250 волонтеров каждый день
приходили в 25 больниц и интернатов
Москвы, Московской и Тульской областей,

Серкина 

Анна

Координатор

чтобы помочь 400 детям справиться 


Козленкова Инга

Психолог ЦССВ
«Молодая гвардия»

психологической службы

с болезнью, поддержать их в трудной
жизненной ситуации.

Кашенина

Оксана

Координатор ЦССВ
«Южное Бутово»

Чальцева Светлана

Координатор направления
«Дистанционное
образование воспитанников
детских домов»
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помощь детям в учреждениях

Проект 


Быть рядом
Волонтерский уход
Волонтеры помогают обеспечить заботу, уход 

и развитие детей на время их пребывания 

в больницах. Они посещают детей в больницах,
сопровождают их на медицинских процедурах,
обследованиях, прогулках; помогают 

в гигиенических процедурах и кормлении.


Больницы, которые курируют наши волонтеры:


+ Морозовская ДГКБ 


Наставничество
Волонтеры проекта помогают в социальной
адаптации детей-сирот старшего школьного
возраста и подготовке к выпуску 

из учреждения. 


Они регулярно общаются с воспитанниками
детских домов в формате «один волонтер –
один ребенок», навещают подопечных 

в учреждениях, становятся их старшими
друзьями и наставниками - теми людьми, 

кто всегда может поддержать, на кого можно
положиться и после выхода из интерната.


Наши наставники дружат с детьми 

(в том числе с ОВЗ) из учреждений: 

+ СРЦ для несовершеннолетних Дубенского
района» 

+ СРЦ для несовершеннолетних № 4 (Щекино)

+ ГКСОУ ВО «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида
г. Киржача»

+ ГКОУ Московской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

+ «Преображение», г. Егорьевск

+ МСОУ Запрудненская специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида


+ Московская областная психоневрологическая

+ ГКОУ МО Доверие (Алмазово)


больница для детей с поражением ЦНС 


+ ЦССВ «Доверие»


и нарушением психики в Ховрино 


+ ЦССВ «Кунцевский»


+ ДГКБ им. З.А. Башляевой 


+ ЦССВ «Молодая Гвардия» Внуково


+ ДГКБ №6 


+ ЦССВ «Петровский парк»


+ Центральная московская областная клиническая

+ ЦССВ «Центральный»


психиатрическая больница


+ ЦССВ «Юнона»


+ ДГКБ №9 им Г.Н. Сперанского

+ ЦССВ «Маяк»

+ ЦССВ «Соколенок»
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помощь детям в учреждениях

Проект 


Быть рядом
Учреждения, в которых действует проект:

1. Дубенский социально-реабилитационный центр

Социализация выпускников

Тульской области №4


ЦССВ, проживающих в ПНИ

несовершеннолетних №4 п. Щекино Тульской


2. Социально-реабилитационный центр для

области

3. ЦССВ “Юность” города Нариманов Астраханской

Волонтеры помогают молодым людям жить полной

области


жизнью, насколько это возможно. 



4. ГБОУ СО “СОШ с.Белогорное Вольского района”,
подразделение интернат, Саратовская


Они общаются с ними в формате «один волонтер
– один воспитанник», организуют групповые
поездки в учреждения.



Дистанционное образование

область

5. Социально-реабилитационный центр №1 г. Тулы

6. Барсуковская школа-интернат Тульской области


Учреждения, в которых действует проект: 

+ Психоневрологический интернат №16, г. Москва

+ Психоневрологический интернат №34, г. Москва

+ Психоневрологический интернат №26, г. Москва


Проект «Дистанционное образование»

7. Фряновский детский дом Щелковского района

помогает воспитанникам интернатных

Московской области


учреждений в учебе, подготовке к экзаменам

8. МКОУ Дзержинская коррекционная школа 8 вида

и поступлению в колледжи и вузы. 



Нижегородской области

9. ГКОУ МО Егорьевский детский дом для

+ Психоневрологический интернат г. Одоев
Тульская область


Преподаватели занимаются с ребятами 


детей-сирот и детей, оставшихся без попечения


по школьным предметам, следуя

родителей Преображение


индивидуальному учебному плану. 



10. МДОУ “Непоседы” г.Талдома Московской области

11. ГБУ СО “Центр ППМС” г.Вольск Саратовской

Уроки проходят по скайпу, что позволяет

области


охватывать не только учреждения Москвы 


12. ЦССВ им Г.и. Россолимо г. Москва


и Московской области, но и другие регионы

13. ЦССВ “Молодая Гвардия” Внуково


России.
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Быть рядом
Методическая поддержка,
обучение и сопровождение
волонтеров
Ежемесячно во всех подшефных учреждениях
проекта проводился ряд тренингов и семинаров,
направленных на профилактику эмоционального
выгорания волонтеров, посвященных границам
компетентности, взаимодействию с детьми, 

а также обсуждению сложных ситуации в общении 

с персоналом. 


Мы провели совместное обучение сотрудников
ЦССВ «Молодая гвардия» и волонтеровнаставников: «Психологические особенности
детей-сирот». 


В 2019 году

Проект 


П

роект «Быть рядом» растет вместе 

со своими подопечными: в 2019 году
волонтеры уверенно шагнули 

на территорию

взрослых интернатных учреждений,
продолжая индивидуальное сопровождение
выпускников детских домов, которые не
смогли жить самостоятельно. 


Было проведено научное исследование
«Дети как эксперты опыта». В нем приняли
участие будущие выпускники детских
домов, которые готовятся к переходу 

в ПНИ: рассказали о своих страхах, жизни 

в условиях неопределенности собственного
будущего, отсутствия информированности 

о дальнейших шагах в их судьбе, которые
зачастую делают не они сами, а за них. 


Летом состоялся первый лагерь для
волонтеров и молодых взрослых из ПНИ г.
Одоев Тульской области, который
запомнится как 3 дня творчества, общения,
новых впечатлений, обучающих семинаров,
жизни по ту сторону забора.

В совместном проекте со школой Никон, 

в котором ребята учились мастерству
фотосъемки, удалось увеличить сроки
обучения, сделав курсы двухгодичными. 


Мы провели в детских домах серию
тренингов, направленных на развитие
мотивации у учеников проекта
«Дистанционное образование». 


Участие в тренинге помогло ребятам
разобраться с некоторыми внутренними и
внешними препятствиями на пути к лучшему
будущему: лучше узнать свои сильные и
слабые стороны, повысить самооценку,
сформировать образ будущего, к которому
хочется стремиться, и прикладывать усилия
для его достижения, смогли овладеть
полезными навыками быстрого запоминания
и работы с информацией, получили
полезные навыки бесконфликтного
социального взаимодействия.
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Проект 


Быть рядом

С

5 до 14 лет ее воспитывала бабушка, 

а после ее смерти девочка попала 

в детдом, потом в приемную семью,
потом снова в детдом, уже в другой.

Катя несколько раз меняла школы, в 11-м
классе оказалась в Егорьевске. 


В школе у нее были хорошие оценки, 

но этого явно не хватало для осуществления
ее заветной мечты – поступления 

в медицинский вуз. 


На первичном тестировании, которое 

мы проводили в сентябре, она набрала
всего 9 из 25 баллов по химии, 

а по неорганической химии пришлось
обучать с нуля. 


По биологии в начале учебного года дела
обстояли получше: она набирала 20 из 34
баллов.


История подопечного

«В начале года с химией мне было
очень трудно, я ничего не знала, говорит Катя. 

- Потом стало проще. Мы очень
много занимались, прошли весь курс
начиная с 6-го класса и по биологии, 

и по химии. 


У меня в школе очень плохо
преподавали биологию и химию, 

а занятия с репетитором - это совсем
другое: я единственная ученица, 

мы разбираем вопросы и сразу же
разбираем ответы». 


Катя четко знает свою цель и к ней идет:
она игнорировала массовые спонсорские
выезды, аргументируя тем, что ей нужно
готовиться к экзаменам. 


У Кати все получилось: на ЕГЭ она набрала
94 балла по русскому, 61 по химии и 63 

по биологии и поступила в Рязанский
медицинский университет им. Павлова, 

на специальность «Лечебное дело».

Катя М., Егорьевский детский дом «Преображение»
28

ПРОГРАММА 


Cемейное

устройство
Цель программы: помочь
детям найти семью, 

а родителям принять
ребенка

Шкурова Наталья 

Координатор программы 

"Семейное устройство"
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семейное устройство

Проект 


Сопровождение замещающих 

семей
Цель проекта: комплексная
информационная, социальная,

34

психологическая и юридическая
поддержка семей, принявших детей 

на воспитание

сотрудники
Ходакова
Анастасия

Координатор проекта

поступило в проект
Из них 6 запросов на временное
размещение детей в семью

На сопровождении фонда
состоят 16 семей, 

12 из которых взяты 

на сопровождение в 2019

Татьяна Ческис


запроса с просьбой о помощи

41
59

году

Практикующий психолог,
гештальт-терапевт

раз специалисты
проекта выезжали
в семьи

консультаций специалистами
различной направленности оказано
в 2019 году

Юлия


Ольга Сидорова


Курчанова

Педагог-психолог

Психолог проекта
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Проект 


Сопровождение замещающих 

семей

Фонд является организацией, уполномоченной
Департаментом труда и социальной защиты
населения г. Москвы на сопровождение семей,
принявших детей на воспитание (приказ

C

пециалисты проекта оказывают
комплексную информационную,
социальную, психологическую 

и юридическую поддержку семьям,

принявшим детей на воспитание. Часто 

в процессе воспитания приемного ребёнка
семьи сталкиваются с различными
сложностями: трудное поведение ребёнка,
организация реабилитации и медицинского
обслуживания, взаимодействие с кровными
родственниками, взаимодействие с органами
опеки, образовательными учреждениями 

и т.д. 


Специалисты сопровождения помогают
членам семьи и разрабатывают
индивидуальную программу сопровождения
с учетом конкретной ситуации в каждой
семье.


ДТСЗН г. Москвы №1725 от 29.12.2017 г.).
В проекте участвуют:

+ семьи - подопечные других проектов
нашего фонда


+ семьи, на время принявшие ребёнка 

в трудной жизненной ситуации, кровные
родители которого временно не могут
выполнять обязанности по воспитанию 

и уходу за ребёнком


+ семьи, на время принявшие ребёнка 

до перемещения в постоянную приемную
семью


+ семьи, воспитывающие детей с ОВЗ


+ семьи, принявшие на воспитание детей
подросткового возраста


+ семьи с различными трудностями 

в воспитании приемных детей, нуждающиеся
в дополнительной поддержке и укреплении
ресурсов
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Проект 


Сопровождение замещающих 

семей

П

роект, в котором изначально
было лишь 3 семьи, на конец
2019 года насчитывает

уже более десяти постоянных семей, 

а также работает совместно с другими
проектами фонда в качестве краткосрочной
и разовой помощи. 


Штат проекта также вырос - в конце 2019
года пришли два новых специалиста, что
позволяет оказывать помощь и поддержку

В 2019 году

большему количеству семей и развивать
+ Проект сопровождения замещающих
семей открылся совсем недавно - 


проект сопровождения замещающих семей
более эффективно.

в июне 2018 года. 


За прошедшее время деятельность 

и география проекта значительно выросла:
специалисты помогли семьям не только 

в Москве, обращения поступали из разных
городов Московской области, а также было
несколько случаев в других регионах
России.
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Проект 


Сопровождение замещающих 

семей

Н

адя и Олег – выпускники Школы
приемных родителей фонда.

Надя некоторое время была волонтёром
фонда, помогала ухаживать за детьми из
учреждений в больницах. 


В августе 2018 г. Надя и Олег приняли под
опеку двух братьев – Славу (3 года) 

и Васю (2 года). 


Юрист фонда помог решить трудности 

с документами детей на этапе приема 

их из детского дома. Семья сразу
обратилась в фонд за сопровождением, 

но было принято решение немного
подождать, пока пройдет первый период
адаптации и дети освоятся в семье. 



История семьи
Надя и Олег

В октябре кровные родители Славы и Васи
написали в опеке заявление о возможности
видеться с детьми. Так как оба родителя
ограничены в родительских правах, а не
лишены, они имеют право встречаться 

с детьми.

Специалисты сопровождения совместно 

с куратором приемной семьи в опеке 

и приемными родителями решили, что после
прохождения детьми психологической
диагностики и оформления документов 

на сопровождение будет организована
встреча с кровными родителями 

и разработан маршрут дальнейшего
общения.


В 2019 году состоялось две встречи
специалистов сопровождения с кровными
родителями Славы и Васи. 


На третьей встрече с участием специалистов
сопровождения кровные и приемные
родители обсудили основные моменты 

и правила (место и продолжительность
встречи, кто присутствует, что можно
приносить, как взаимодействовать 

с детьми и т.д.). 


В конце марта прошла первая встреча
кровного отца с детьми; 

на ней присутствовали также приемные
родители и специалисты сопровождения. 


Встреча прошла успешно, в дальнейшем
было решено организовывать встречи
примерно раз в две недели в зависимости
от предварительной договоренности 

и состояния детей.
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Проект 


Школа приемных родителей 

«Дети в семье»

111

приемных родителей стали
выпускниками Школы

Цель проекта:  

+ подготовить кандидатов в приемные
родители;

+ действующих замещающих родителей
подготовить к приему в семью детей 

с ОВЗ, подростков, а также детей,
нуждающихся во временном устройстве.


36

окончили общий
курс ШПР

19

спецкурс "Дети 

с ОВЗ"

42
14

спецкурс
"Подростки"

спецкурс "Семья 

в поддержку"

ведут ШПР и краткосрочные модули

Курчанова Юлия 







Пасечник Инна






 

Гусарова Наталья

Панюшева Татьяна
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Проект 


В 2019 году

Школа приемных родителей 

«Дети в семье»
+ Мы смогли организовать больше групп 

и обучающих курсов, которые помогают
замещающим семьям оставаться в ресурсе и
находить эффективные стратегии для выстраивания
отношений с детьми.


+ С 2019 года в нашем фонде действуют ресурсная 

и навыковая группы, в которых действующие
приемные родители совместно с ведущими
разбирают острые эмоциональные реакции детей 

и отрабатывают навыки управления собственными
эмоциями, делятся своим опытом воспитания 

и преодоления трудностей. Группы проводятся 

в формате тренинга.

Краткосрочные модули
шли по направлениям

Помимо основных ведущих на основном
курсе ШПР читают лекции:

юрист
занятия посвящаются правовым
аспектам устройства детей 

в семью.

Клинический психолог
на занятии специалист рассказывает 

об особенностях воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья

+ "Дети с ОВЗ"

+ "Подростки"

+"Семья в поддержку"

Кроме того, работали навыковая и ресурсная
группа, проводились семинары для специалистов.
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Проект 


Трубицкая Марина


консультант по семейному
устройству

Ильенко Елена


координатор проекта
«Горячая линия»

Качанов Роман


консультант по
семейному устройств

Поливанова Марина


консультант по семейному
устройству

Хухлина Оксана


Г

орячая линия по вопросам семейного
устройства работает круглосуточно, 

семь дней в неделю.

На линии работают специалист по вопросам
семейного устройства, два юриста и психолог.
Трое из операторов находятся в Москве, один –
во Владивостоке.


В 2019 году

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
+ Стало поступать большое количество
непрофильных звонков, зачастую связанных 

с тяжелыми бракоразводными процессами.
Практически всегда пострадавшая сторона –
ребенок. 


+ Был введен новый формат общения 

с благополучателями: Instagram-сессии в прямом
эфире, когда операторы в письменной форме
отвечают на вопросы, задаваемые посетителями
страницы фонда. 


+ Благодаря партнеру - ПАО Вымпел-Коммуникации 

- мы перешли на новую технологическую платформу.
Появилась возможность переключения звонков
между операторами горячей линии, а также
возможность выбора для звонящего вида помощи,
которая ему необходима: психологическая,
юридическая, либо по общим вопросам.


консультант по семейному
устройству

Смирнова Наталия

специалист проекта
«Горячая линия»
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семейное устройство

Проект 


Близкие люди

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

а также в построении реабилитационного
или образовательного маршрута. 


99

приемных семей, которые воспитывают детей
с особенностями развития, получили помощь 

с оплатой обследований, курсов и средств
реабилитации

Синкевич Алёна


Корзун Анна


Гусарова Наталья


Синякова Ольга


психолог, руководитель
проекта

Социальный психолог

психолог, координатор 

проекта


специалист 

по документообороту

Екатерина Аруцева

Клинический психолог,
коррекционный педагог
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семейное устройство

Проект 


Близкие люди
Проект помогает семьям в решении как разовых проблем,
связанных с лечением и реабилитацией приемных детей, 

так и берет семьи в программу координационного
сопровождения: помимо помощи в решении проблем,
связанных с особыми потребностями приемного ребенка, 

мы обеспечиваем семье консультационную помощь
психологов и юристов и помогаем выстраивать маршрут

В 2019 году

адаптации ребенка в семье, его лечения и реабилитации.


История подопечного

А

ленка пришла в проект в 2016 году. 

Ей тогда только исполнилось 5 лет. Она
могла только стоять, согнувшись у опоры,

и делать шаги, придерживаясь за коляску 

с куклой, которая была у нее вместо ходунков.
За эти годы проект много помогал Алене 

в лечении и реабилитации.

+ В 2019 году в проект "Близкие люди"
пришли более 30 новых приемных семей.


+ Несколько семей приняли детей с таким

В 2019 году девочка прошла

же диагнозом, как у своего другого

реабилитацию в центре Галилео, 


ребенка, ссылаясь на то, что с поддержкой

и это позволило ей начать ходить 


проекта им понятно, как справляться 


с опорой на одну палку, а стоять вовсе

с проблемами детей. 



без опоры. 



+ Большое внимание проект уделял

Теперь Аленка, когда поет в хоре, может

повышению компетенций приемных

стоять вместе со всеми с одном ряду,

родителей, исходя из концепции, что самый

может заниматься, стоя вместе со всеми.

лучший реабилитолог для ребенка - 


Без помощи проекта это было 


это его родитель, поскольку он может

бы невозможно.


выполнять рекомендации профессиональных
реабилитологов по несколько раз
ежедневно.
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семейное устройство

Проект 


Информационный 

центр «Дети в семье»

В 2019 году

Цель проекта: организация информационной,
психологической и юридической поддержки людям,
решившим взять на воспитание ребенка-сироту, 

а также уже состоявшимся приемным родителям
+ В работе проекта было задействовано 

7 психологов, 1 юрист и 1 логопед/
дефектолог, которые приняли 474 семьи 

и провели более 3118 консультаций очно,
по телефону и переписке


+ Поступило более 1600 звонков на
“горячую линию” по вопросам семейного
устройства.

Пасечник Инна


Будаева Ольга


Соловьева Анна


Губина Татьяна


Психолог

Психолог

юрист

Психолог

Пичугина
(Капилина) Мария


Феррои Людмила


Ксения Агафошина


Гусарова Наталья


Жуйкова
Екатерина


Панюшева Татьяна


дефектолог/логопед

Психолог

Координатор проекта

Психолог

Психолог

Психолог

39

семейное устройство

Проект 


Информационный 

центр «Дети в семье»

П

риемная мама Ани обратилась в
фонд летом 2019 года. К этому
моменту девочка была в приемной
семье 3 года.

У нее генетический синдром, но основная
сложность была в том, что девочка была
гиперактивной и неконтролируемой. 


Маме приходилось часто быть очень
строгой, даже жесткой: грозно
командовать и делать замечания. 


Это расстраивало и делало жизнь в семье
невыносимой. Внимательное наблюдение 

и диагностика показали, что у девочки
высокий уровень тревоги 

и не сформирована безопасная
привязанность к маме. 



История семьи

Случай из работы психолога Пасченик Инны

Выглядела эта ситуация как замкнутый
круг: из-за тревоги она была еще более
гиперактивной, поведение ее ухудшалось,
тогда маме приходилось еще активнее
“строить” Аню, а это мешало
формированию привязанности и доверия.


Психолог решила работать как с мамой, так
и с самим ребенком. В результате работы
мама смогла «убрать все лишнее»
(ощущение, что Аня безвозвратно испортила
ей жизнь) и увидеть в ней маленькую
девочку, начать искренне интересоваться
тем, как она играет и мыслит, откликаться 

на ее чувства. 


Аня не верила, что мама ее любит и оставит
ее у себя навсегда. В игровой форме
удалось решить все эмоциональные дилеммы
и поставить все на свои места: мама
(приемная) тебя любит и она главная, 

а ты ребенок. Мама, которая тебя родила,
где-то далеко, потому что не смогла тебя
воспитывать. Удалось в игре показать, что
дети не могут за себя отвечать и не решают
проблем взрослых.


За полгода работы ситуация значительно
улучшилась. Девочка стала заметно
спокойнее, более усидчивой, частично ушла
гиперактивность, она научилась лучше
высказывать свои мысли. А мама смогла в
ребенке увидеть ребенка и легче принимать
детские шалости и ошибки, жалеть ее и
помогать ей. (имена изменены в целях
конфиденциальности)
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с е м е й н о е

у с т р о й с т в о

Проект 


Территория без сирот

Создали 1380 анкет
Цель проекта: способствовать развитию
семейных форм устройства, работать 

с приемными семьями, создавать
позитивный образ усыновления,

ребенка, чьи анкеты были

фотографий распечатали 


информировать общество о возможности

размещены на сайте opekaweb.ru,

и отправили детям в подарок

373

г о д у

принятия ребенка в семью

9
0 1

7000

+Н

аша команда расширила

географию проекта: к нам
присоединилась Костромская

В 2

нашли приемных родителей

область.
дома

э

Э

география

Фотографы 


Москва, Московская, Брянская, Вологодская,

и операторы провели 


то значит, что все детские

той области

"

охвачены

фотообъективами наших

"

волонтеров.

 



Калужская, Костромская, Липецкая, Иркутская,
Ростовская, Смоленская, Томская, Тульская,

+П

рактически сразу после

проведенных съемок семьи обрели 


9

62 фотосъемки в детских

Костромская области, Красноярский край,
республика Мордовия.

домах 8 регионов

малышей из Костромского дома

ребенка, двое из которых 

с особенностями развития 

и непростым статусом. Когда мы
размещали информацию о них 


сотрудники

в сети, то под постом делали
приписку

"
"

ребенок ждет смелых

родителей , и такие родители
нашлись.

Давыдова

Кондрашов Андрей


Светлана


программист, администратор сайта

Координатор проекта

www.opekaweb.ru, координатор сайта
и форума www.otkazniki.ru
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ПРОГРАММА 


на стороне

ребенка
Цель программы - изменение ситуации 

с социальным сиротством,
законодательства, общественного мнения
и всей системы помощи семьям и детям,
попавшим в трудные ситуации
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ПРОГРАММА 


на стороне

ребенка

М

ы провели общественный
мониторинг 16 сиротских
учреждений

в Приморском крае, Кемеровской, Волгоградской 

и Калининградской областях.


4 юриста под руководством Елены Альшанской приняли
участие в разработке и внесении изменений 

в 19 нормативных правовых актов

сотрудники программы
Нетесова Маргарита

юрист проекта

Будаева Ольга

юрист проекта

Юдина Наталья

адвокат проекта
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ПРОГРАММА 


В 2019 году

на стороне

ребенка
+ В 2019 году на заседании Совета

при Правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере
руководитель фонда Елена Альшанская
представила проект изменений 

в Постановление Правительства РФ №481,
согласно которому должно быть отменено
разделение организаций для детей-сирот 

по типам, больше нельзя разделять братьев 

и сестер, должно сократиться время
пребывания в организации детей,
размещенных в по заявлению родителей. 


+ Этот проект разработан сотрудниками
фонда совместно с другими НКО 

и Минпросвещения России. Председателем
Совета Татьяна Голикова поддержала проект. 


В настоящее время он находится 

на согласовании.

К

роме того, фонд инициировал
продолжение регулярного (раз в 2 года)
всероссийского общественного

мониторинга насоответствие деятельности
организаций для детей-сирот требованиям
Постановления Правительства РФ №481.
Сотрудники фонда разработали и издали
пособие «Общественный мониторинг
организаций для детей-сироти детей,
оставшихся без попечения родителей:
Методические рекомендации по проведению
мониторинга соответствия организаций
постановлению Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 г. №481». 


На форуме «Сообщество» Общественной
палаты РФ мы провели стратегическую сессию,
посвященную реформированию организаций
для детей-сирот. 



Кроме того, наши юристы принимали участие
в громких делах, связанных с
преступлениями в отношении детей. 


Самое резонансное из них было связано с
сексуальным насилием в отношении
воспитанников Лазурненского детского
дома-интерната. 


Фонд оказал содействие в защите законных
интересов потерпевших, оплатив работу
квалифицированных адвокатов. 


Следственным комитетом РФ в итоге было
возбуждено уголовное дело по поводу
совершения насильственных действий
сексуального характера в отношении детей. 

На данный момент идет судебное
разбирательство. 



Подготовили два заседания Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства
в социальной сфере, на которых были
представлены итоги всероссийского
общественного мониторинга организаций 

для детей-сирот, проведенного в 2018 году, 

и предложения по совершенствованию
Постановления Правительства РФ №481 

и системы профилактики социального
сиротства.
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ресурсные

команды

45

Волонтерский

центр
Цель проекта: помочь новым добровольцам
сориентироваться в программах фонда и выбрать 


733
696

человека заполнили
волонтерские анкеты 

на сайте фонда

человек посетили
семинары для новых
волонтеров

для себя наиболее подходящее занятие, помочь
командам в поиске новых волонтеров.

сотрудники программы

Федулова Мария

координатор проекта “Волонтерский центр”
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PR, благотворительные 

акции и мероприятия
Цель проекта: собрать средства на проекты и программы
фонда, а также вовлечь людей в благотворительность,
рассказать о деятельности фонда и о том, как можно
помочь

2 210 630.сотрудники

собрали благодаря ярмаркам,
мастерским и акциям

Лапицкая Ирина


координатор команды 

по проведению
мероприятий

Маркечко 

Оксана


PR-директор фонда

10
>33

20 акций в гипермаркетах “Глобус”, 

на которых собрали 274 тележки
помощи

творческих
мастерских
ярмарок

Нарышкина
Анастасия


Ведущие швейных и вязальных
мастерских:


Ираклий 

Пицхелаури


+ Овсянникова Полина

+ Зенкова Юлия

+ Королева Надежда

+ Трифонова Наталья 

+ Вздыхалкина Людмила  



контент-менеджер

фотограф и оператор
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PR, благотворительные 

акции и мероприятия

2 278 242.Собрали спортсмены-благобегуны в ходе
подготовки к забегам собрали для детей 

с особенностями развития и тяжелыми
заболеваниями

48

добрые

крышечки
«Добрые крышечки» эколого-благотворительный проект,
который призван сделать планету чище 

и помочь детям с особенностями
развития.

В

2019 году проект продолжил расти
и по набранным килограммам
крышечек, и по географии.

За год мы собрали 121 тонну крышечек 

и, выручив 2,6 млн рублей, купили
реабилитационную технику для 14 детей.


В Москве нам удалось расширить сеть
пунктов, куда можно сдавать крышечки 

для нашего проекта: в ряде магазинов
Вкусвилл были установлены контейнеры,
куда можно принести небольшие пакетики 

с крышечками.

А еще благодаря сотрудничеству с компанией
Эколайн крышечки в 5-литровых канистрах
теперь можно сдавать в уличные контейнеры
компании - в Центральном, Северном,
Северо-Восточном округах (еще в прошлом году
мы выстроили аналогичную систему работы 

с компаниями Хартия и МСК-НТ), так что 

к концу 2019 года "не охваченными" оказались
только Западный, Юго-западный и часть Южного
округа. 


Зато именно в Южном округе расположен
крупный пункт другого нашего очень важного
партнера - проекта Собиратор. Помимо работы
на крупном пункте, волонтеры Собиратора 

на постоянных акциях РСО в Москве 

и Подмосковье принимали наши добрые
крышечки. 



Мы благодарим предприятия- переработчиков,
которые продолжали поддерживать наш проект 

и в 2019 году: 

+ ГК Экотехнологии (Тверской завод вторичных
полимеров), ООО "Метарт (Павловский посад) и
"Экопластрегион", а также других партнеров
проекта: сотрудников экоцентров Москвы (ГПБУ
мосприрода), Станции Юннатов, эко-маркет Ecoway
, Эковывоз, ООО ЭкспертВтор, ИП Бавыкина и
Сфера экологии. Часть транспортных расходов
проекта в 2019 году взял на себя Среднерусский
банк Сбербанка России. 


В конце 2019 года наш проект Добрые крышечки
стал победителем конкурса Департамента
природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы.


Ну и, конечно, наш проект - это прежде всего
замечательные люди. Без инициатора проекта
Ирины Беляевой и всех наших активных кураторов
проекта по разных округам Москвы и из разных
городов ничего бы не получилось!


В работе со школами с 2019 года мы стали
сотрудничать с проектом "Бумажный Бум":
вместе с собранной макулатурой школьники
могут сдавать и добрые крышечки, а затем
накопленные крышечки проект Бумажный бум
передает нам. Учитывая, что школьники - очень
активные участники проекта, это неоценимая
помощь!
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8

склады

пунктов примема
помощи работали

Цель проекта: принимать и распределять
помощь, которую волонтеры собирают и

33

принимают от частных лиц и
организаций для наших подопечных.

сотрудники программы

C

подшефные семьи с детьми 

и 39 учреждений получили
материальную поддержку

кладская команда принимала активное
участие в жизни и обеспечении
необходимым всех проектов фонда.

Команда состоит из диспетчерской службы,
складов и пунктов приема помощи 

в различных районах города Москвы 

и ближайших пригородах, что делает сбор 

и распределение помощи наиболее удобным
как для тех, кто хочет оказать помощь, 

так и для наших волонтеров, координаторов

Булатов Роман


учреждений или подопечных фонда. 



координатор по приёму и распределению
помощи, координирует работу всех складов

Всего в сборе помощи на постоянной основе

и пунктов приема помощи.

задействовано 9 волонтеров, большинство 

из которых принимает участие в общем
благотворительном деле более 7 лет.
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46,95%

финансовый 


Юридические

лица

отчет
53.05%
Физические 


91 835 794, 38.-

лица

Общий объем пожертвований,

Ж е р т в о в ат е л и

Сумма, руб

%

Физические лица

47 630 778.80

53.05%

Юридические лица

44 205 015.48

45.95%

Итого

91 835 749.28

100%

полученный в 2019 году


В 2018 году мы получили 81 437 297,34 рублей. 



Поступления от физических лиц составили 53%,
от организаций – 47%.

сотрудники финансового отдела

Селиверстова 


Оганян Наира


Федорова 


Оксана


сотрудник финансовой

Светлана


главный бухгалтер фонда

команд

помощник бухгалтер

Светлана Швачко

бухгалтер по зарплате

Наталья Синицына


Азарнова Ольга


финансовый менеджер

сотрудник финансовой
команды
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финансовый отчет
Рас п р е д е л е н и е

поступлений

по

назначению

Сумма, руб

%

Прочие


Адресные

2.23%

Адресные благотворительные пожертвования


43 581 238.86


47.46%


Отказники в больнинцах


3 101 972.80


3.38%


На стороне ребенка


206 726.59


0.23%


Близкие люди


8 174 474.16


8.90%


Дети в беде


8 900 066.71


9.69%


Содействие семейному устройству


5 054 325.82


5.50%


Профилактика социального сиротства


11 252 156.16


12.25%


благотворительные
пожертвования

47.46%

Неадресные
благотворительные
пожертвования

50.32%

Отказники 

в больницах


Административные расходы


507 415


3.38%

0.55%

Распространение

Быть рядом


6 229 101.62


6.78%


На стороне ребенка


информации


0.23%

0.17%

Распространение информации


155 000


0.17%


Неадресные благотворительные пожертвования


46 209 230.24


50.32%


Близкие люди

8.90%
Дети в беде

Быть рядом


Прочие

2 045 325.18

2.23%

9.69%

Профилактика

6.78%

социального
Административные

Итого

91 835 749.28

100%

расходы

0.55%

сиротства

12.25%

Содействие семейному
устройству

5.50%
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финансовый отчет

Ра с п р е д е л е н и е ра с хо д о в Ф о н д а

Сумма, руб

%
Распространение
информации


Отказники в больницах


4 316 184,94


4,92%


На стороне ребенка


2 355 439,62


2,69%


Дети в беде


18 636 310,80


21,26%


Волонтерский центр


1 109 051,93


1,27%


4,13%
Быть рядом

8,99%

Отказники 

в больницах

4,92%
На стороне ребенка

2,69%

Административные

Профилактика социального сиротства


15 987 050,06


18,24%


Содействие семейному устройству


26 135 882,98


29,81%


Административные расходы


7 616 655,38


8,69%


Быть рядом


7 883 974,84


8,99%


Распространение информации

3 622 903,29


4,13%


расходы


Дети в беде


8,69%

21,26%

Волонтерский центр

1,27%
Содействите семейному

Итого

87 663 453,84

100%

устройству

29,81%

Профилактика социального

сиротства

18,24%
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Гранты 

и субсидии

Т

ак как 2018 год стал очень «урожайным»

В общей сложности сумма по выигранным

по числу выигранных грантовых конкурсов,

грантам на 2019 составила около 12 млн рублей.



в 2019 году мы продолжили реализацию
проектов, получивших поддержку 


И, конечно, мы продолжили участвовать в

в конце 2018 года.

конкурсах и получили поддержку проектов:



Это были: 

+ программа «Профилактика социального сиротства
(фонд КАФ)

+ проект «Комплексная профилактика отказов 

от новорожденных» (БФ «Аболют-помощь»)

+ «Сохраним семью для ребенка» (БФ

+ «Информационный центр «Дети в семье»
(фонд Президентских грантов)

+ «Быть рядом» (Департамент труда и
социальной защиты населения)

+ «Дети в семье: подготовка сопровождение
замещающих семей»). 



«Абсолют-помощь»)

+ «Реабилитация детей с опытом депривации
силами ухаживающего взрослого» (БФ

Проекты стартовали в 2019 году, их реализация
продолжилась в 2020 году.


«Абсолют-помощь»)

+ «Быть рядом: волонтерская поддержка детей,
оставшихся без попечения родителей (Комитет
общественных связей города Москвы)

+ «Наставничество и волонтерское сопровождение
выпускников ПНИ» БФ Елены и Геннадия Тимченко
+ «Центр временного пребывания для мам с детьми
«Теплый дом» (БФ «Ключ»)

+ «Профилактика социального сиротства» фонд
поддержки и развития филантропии КАФ.

54

финансовый 

отчет
физические лица
Соотношение источников пожертвований в 2019
осталось обычным: примерно половина – это
пожертвования от частных лиц. 


Число разовых пожертвований через наш сайт 

в 2019 году составило более 26 000, также сбор
пожертвований проводился на площадках наших
партнеров: «ДоброМейл.ру», «Благо.ру» и
«Нужна помощь».


Традиционно замечательно прошли осенний 

и весенний забеги, где наши благобегуны
собрали 2,3 млн рублей для наших подопечных.


На юбилейном – 10 по счету КВН - концерте 

«По любви» было собрано 216 800 рублей.

Юридические лица

Мы благодарим все компании, которые в 2019 году помогали нам помогать. Это ООО Айтрек, АО
КПМГ, ООО Новые юристы, ООО Кофе и круассаны, ООО Мисма Про, ООО Компания Луис +, ООО
Нутриция, БФ София, ООО Компания Нержавейка.ру, ООО Цветы и сухоцветы, фонд Елены и
Геннадия Тимченко, БФ Ключ, БФ Образ жизни, ООО Грундфос Истра, БФ Предание, Фонд
поддержки и развития филантропии КАФ, БФ компании Амвей «В ответе за будущее»,ООО
Гиперглобус, Международный банк реконструкции и развития, ООО Эверест, АО Рунет Холдинг,
ООО Альфамобиль, ООО Беринг Поинт, ООО Прамер, ООО Травелата, АО Телеофис, ООО Эсприт
Геймс, ООО Эй энд Ди Ди Компании, ООО Ти-скерт, ООО Аарон Груп, ООО Традиции Белева, ООО
ГБЭС-энерго, Среднерусский банк Сбербанка России, Московский кредитный банк и ПАО
Вымпел-Коммуникации.

Спасибо каждому, кто
поддерживал нашу работу 

в 2019 году!
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Сотрудничество 

с АО Данон Россия

З

накомство нашего фонда и команды
бренда Тёма (АО Данон Россия)
состоялось еще в 2018 году, 

но особенно активно наше
сотрудничество развивалось в 2019
году: «Клуб заботы» бренда Тема
рассказывал подписчикам о работе
нашего фонда. 


Компания Данон доставляла молочные
продукты для Теплого дома и летнего
лагеря для детей-сирот из проекта
«Дети в беде», работал «Магазин
Заботы», и также наша работа была
поддержана крупным пожертвованием. 


Это был наш первый опыт
сотрудничества с такой крупной
компанией, вместе с командой бренда
Тема мы пробовали разные форматы:
что-то получилось, что-то нет, но самое
главное: получилось выстроить
настоящий диалог бизнеса и НКО,
когда обе стороны слышали друг
друга. 


Мы очень рады, что результатом этого
диалога стал весомый вклад в нашу
работу!
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Аудиторское заключение
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контакты

сделать пожертвование
SMS

на номер 3116 с текстом: otk[пробел]сумма


Общие вопросы: 


Отправив

+7 (495) 78-915-78


Например: otk 500



info@otkazniki.ru



Любым
Консультации по вопросам семейного

удобным для вас способом из перечисленных на нашем

сайте www.otkazniki.ru

устройства:

8 (800) 700-88-05


В Сбербанке – наши реквизиты:


+7 (495) 999-49-45



Получатель: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»


PR: 


ИНН 7706412841

+7 903 206 22 46


в Московском банке Сбербанка России ПАО г.Москва

o.markech@gmail.com

30101810400000000225


КПП 770601001

р/с 40703810438040104602 

к/с

БИК 044525225

стать волонтером
Связаться с волонтерским центром можно
по почте

volontery.otkazniki@gmail.com


по телефону 8-926-271-47-71 или заполнив

В Московском кредитном банке – наши реквизиты:

Получатель: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»

ИНН 7706412841

КПП 770601001

р/с 40703810600000011971 


в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

к/с

30101810745250000659 БИК 044525659

анкету на нашем сайте.
Через платежные терминалы ЕСГП, МобилЭлемент и QIWI
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