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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» (далее – Фонд)
был зарегистрирован 14 мая 2007 года Управлением Федеральной регистрационной службы
по Москве за основным государственным регистрационным номером 1077799009837
(ИНН 7714320305, КПП 770101001, ОГРН 1077799009837).
Местонахождение Фонда: 107078, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 24.
Миссия Фонда - дать каждому обездоленному ребенку возможности для полноценной жизни.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных,
не запрещенных законом поступлений, и использования данного имущества для осуществления
благотворительной деятельности, направленной на следующие цели:
социальную поддержку и защиту российских детей, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои
права и законные интересы. Под указанными выше «Детьми» для целей настоящего Устава
понимаются в том числе, но не только, следующие категории лиц:
 дети-сироты;
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети-инвалиды и тяжелобольные дети;
 дети из малообеспеченных семей;
 иные категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет;
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
содействие защите материнства, детства и отцовства;
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния детей;
содействие деятельности в области детского спорта;
содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей, приобщения детей
к культуре и искусству, духовного развития личности ребенка;
популяризацию в обществе благотворительной деятельности, связанной с оказанием помощи
детям, и вовлечения в нее широких слоев населения;
достижение иных благотворительных целей, связанных с оказанием помощи детям.

Б Л АГ О ТВ ОР И ТЕ Л Ь НЫ Й Ф О НД С О ЦИ АЛ Ь Н ОЙ П ОМ ОЩ И Д Е ТЯ М «Р АС П Р АВ Ь К Р Ы Л ЬЯ !»

С ТР. 3

О ТЧ Е Т О ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО С ТИ В 201 3 Г ОД У

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

СОВЕТ ФОНДА
1. Щеблыгин Сергей Евгеньевич - Председатель Совета Фонда
2. Бушуев Владимир Викторович
3. Михайлов Сергей Владимирович
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
1. Аббасова Анна Аязовна

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
1. Якунин Владимир Иванович, Председатель Попечительского совета
2. Аббасова Анна Аязовна
3. Аксаков Анатолий Геннадьевич
4. Бушуев Владимир Викторович
5. Гришкян Армен Александрович
6. Добродеев Олег Борисович
7. Ивашкин Алексей Георгиевич
8. Крафт Галина Васильевна
9. Михайлов Сергей Владимирович
10. Новиков Аркадий Анатольевич
11. Новожилов Юрий Викторович
12. Отец Амвросий
13. Пиотровская Ирина Леонидовна
14. Пиотровский Михаил Борисович
15. Попов Александр Владимирович
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В настоящее время Фонд реализует следующие благотворительные программы и проекты:
1.

2.

3.

4.

5.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» в составе следующих проектов:
1.1.

Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и малообеспеченным семьям.

1.2.

Содействие семейному устройству детей.

1.3.

Дорога домой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ» в составе
следующих проектов:
2.1.

Помощь больным детям.

2.2.

Рука помощи.

2.3.

Создание центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ»
в составе следующих проектов:
3.1.

Подари детям отдых.

3.2.

Организация досуга детей.

3.3.

На крыльях вдохновения.

3.4.

Акция «Новогодние елки для детей».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» в составе
следующих проектов:
4.1.

Маленькая мама.

4.2.

Найди свой путь.

4.3.

Старт в будущее.

4.4.

Социальные квартиры. Владимир.

4.5.

Повышение квалификации специалистов, работающих с семьей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в составе следующих проектов:
5.1.

Популяризация благотворительной деятельности.

5.2.

Клуб волонтеров.
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

1.1.

ПРОЕКТ «ПРЯМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ,
МНОГОДЕТНЫМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ»
Проблематика проекта

До сих пор в Российской Федерации достаточно много детей растет в условиях материального
неблагополучия. К числу таких детей относятся, прежде всего дети, находящиеся в сиротских и иных
социальных организациях (детских домах, приютах, социально-реабилитационных центрах и пр.), дети
из малообеспеченных и нередко многодетных семей.
В результате длительного финансирования государственных социальных учреждений по
остаточному принципу, отсутствию надежных источников финансирования у негосударственных
организаций, большой финансовой нагрузке на многодетные семьи, нередко становится очень
сложным или практически невозможным без посторонней помощи создать в указанных организациях и
семьях нормальные материальные условия для пребывания и воспитания в них детей.
Цель проекта
Цель проекта состоит в улучшении материального обеспечения находящихся в особо сложном
материальном положении организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
иных социальных организациях для детей; многодетных и малообеспеченных семей с целью создания
в них надлежащих материальных условий для пребывания и воспитания детей.
Задачи проекта


Выявить наиболее нуждающиеся учреждения и семьи, оказать им эффективную материальную
помощь.



Обеспечить контроль целевого использования средств.
Сроки реализации
Июнь 2007 г. – декабрь 2014 г.
Деятельность по проекту в 2013 году
В рамках проекта Фондом была оказана следующая помощь:

1.

Выделены денежные средства на приобретение автомобиля УАЗ 220695-04 для перевозки детей
– воспитанников НОУ «Ковалевский детский дом» (Костромская область).

2.

Приобретен телевизор LG 47 LM585T
интернат».

для ГБОУ Псковской области «Печорская школа-
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3.

Выделены средства для оснащения лекотеки для проведения занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в СОГБУ «Реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки» (г. Смоленск).

4.

Приобретено 18 механических брайлевских пишущих машинок «Perkins Standart» для обучения
чтению и письму детей-воспитанников ФГБОУ «Сергиево-Посадский детский дом
слепоглухих».

5.

Приобретены детская зимняя одежда и обувь для воспитанников ГКУЗ НО «Дзержинский
специализированный дом ребенка № 1» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.).

6.

Для КГОКУ «Детский дом п. Преображение» (Приморский край) приобретены мебель и
оборудование для улучшения условий проживания детей-воспитанников.

7.

Приобретена школьная одежда и канцелярские товары для воспитанников ГСУСО «Доминтернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4» (Санкт-Петербург, г.
Павловск).

8.

Приобретены строительные и расходные материалы для проведения ремонтных работ в бане для
ГБСКОУ «Лаишевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IIIIV вида» (Республика Татарстан) в целях улучшения условий проживания детей-воспитанников.

9.

Приобретено три ноутбука Lenovo IdeaPad G700 для организации досуга и интеллектуального
развития детей-воспитанников структурного подразделения ГБСКОУ Общеобразовательная
школа (VII вида) № 69 Курортного района Санкт-Петербурга «Детский дом».

10.

Приобретен телевизор LCD/LED 32-39 Samsung для ОГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детский дом «Дом детства» (г. Ульяновск).

11.

Приобретена детская одежда и обувь для воспитанников ГСУСО «Дом-интернат для детей с
отклонениями в умственном развитии № 4» (Санкт-Петербург, г. Павловск).

12.

Приобретены слуховые аппараты Siemens DigiTrim 12P и индивидуальные ушные вкладыши для
детей-воспитанников ФГБОУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих».

13.

Выделены денежные средства Белашовой Ю.А. на
ортопедической обуви для ее детей (г. Санкт-петербург).

14.

Приобретены детские диваны для детей Васильевой Е.В. (г. Москва).

15.

Преображенской И.В. выделены денежные средства на приобретение медикаментов, витаминных
комплексов и одежды для ее ребенка (Московская обл., г. Реутов).

16.

Кузьменко С.А. выделены денежные средства для организации летнего отдыха ее детей (г.
Орел).

17.

Выделены денежные средства Титовой М.С. на приобретение детского питания, одежды, средств
личной гигиены, прочих товаров и оплаты услуг для ее детей (г. Москва).

приобретение

медикаментов

и

Всего в рамках проекта была оказана помощь 12 детским учреждениям и 5 многодетным или
малообеспеченным семьям.
Деятельность по проекту способствовала укреплению материально-технической базы детских
интернатных учреждений и созданию в них более благоприятных условий для пребывания
и развития детей.
Расходы по проекту «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и
малообеспеченным семьям» составили 4 366 304 руб.
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1.2.

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ»
Проблематика проекта

Согласно последним официальным данным Министерства образования и науки РФ,
по состоянию на 31 декабря 2012 года:


Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных на
конец отчетного года в Российской Федерации – 643 757 чел.



Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
104 028 чел.



Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 2012
году, составила 74 724 чел.



На семейные формы устройства в 2012 году было передано 58 800 детей.

Анализ официальной статистики за последние годы показывает, что наметилась тенденция
сокращения численности детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан. На данный момент ее
объясняют сокращением числа детей, выявляемых ежегодно как оставшихся без попечения родителей,
а также сокращением численности воспитанников, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В то же время, начиная с 2009 года, не меняется соотношение количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных за год на семейные формы устройства, и количества
детей этой категории, вновь выявленных за тот же период времени. На каждых 4 детей, переданных за
год в семью, приходится 5 вновь выявленных детей, нуждающихся в этом.
Все это позволяет говорить, с одной стороны, о необходимости внесения корректив в
деятельность по семейному устройству и, с другой стороны, продолжать активную деятельность по
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цели и задачи проекта
Цель проекта состоит в оказании содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – Дети).
В рамках проекта решаются следующие задачи:


Организация встреч граждан, желающих взять в свою семью ребенка, с детьми из сиротских
учреждений, в условиях, максимально благоприятных для установления между взрослым и
ребенком контакта и дальнейшего успешного семейного устройства ребенка.



Консультирование граждан по вопросам семейного устройства детей.



Оказание гражданам практической помощи во взаимодействии с органами опеки и
попечительства.



Содействие повышению эффективности работы государственной системы семейного устройства
детей.



Популяризация системы предварительной подготовки замещающих родителей и последующего
сопровождения замещающих семей.



Содействие государственным органам и учреждениям в создании и обновлении фото и
видеоматериалов о детях для последующего использования фото и видеоматериалов в
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деятельности по семейному устройству детей (в том числе и для пополнения Государственного
банка данных о детях-сиротах).


Распространение производной информации о детях в СМИ и сети Интернет.



Популяризация семейного устройства детей среди широкой общественности.
Сроки реализации
Июнь 2007 г. – декабрь 2014 г.
Основные направления работы


Проведение совместных с ГРК «Радио России» акций «Поезд надежды».



Распространение в СМИ производной информации о детях с целью их семейного устройства.



Сотрудничество с телеканалом «Подмосковье» в рамках передачи «Я иду искать» и других
программ телеканала, направленных на содействие семейному устройству детей-сирот.
Деятельность по проекту в 2013 году

1.

В период с 21 по 27 апреля в г. Москве прошла очередная, уже 10-я по счету, акция «Поезд
надежды», суть которой состоит в следующем:


организация выездов в регионы Российской Федерации граждан - потенциальных
замещающих родителей (далее – родители, замещающие родители), желающих взять на
воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – дети-сироты);



организация тесного взаимодействия организаторов акции и региональных властей,
прежде всего органов опеки и попечительства, а также профильных учреждений (детских
домов, интернатов, домов ребенка), направленного на оказание максимального
содействия потенциальным замещающим родителям в семейном устройстве детей-сирот;



организация встреч потенциальных замещающих родителей с детьми-сиротами, а также
оказание им всестороннего содействия в поиске детей и общении с ними, во
взаимодействии с профильными органами власти и администрациями учреждений;



оказание потенциальным замещающим родителям юридической, психологической,
педагогической, материальной и иной помощи;



формирование и выезд в регионы для поддержки потенциальных замещающих родителей
и взаимодействия с профильными органами власти и учреждениями команды
специалистов – журналистов, психологов, врача, административных работников и прочих
специалистов.

В ходе прошедшей акции организаторы:


Организовали и оплатили проживание 23 родителей и привлеченных экспертов.



Организовали посещение детских учреждений г. Москвы: ГКУЗ СДР № 8 ДЗМ,
Специализированный дом ребенка № 7 для ВИЧ-инфицированных детей-сирот, ГКУЗ СДР № 25
ДЗМ, ГБОУ Школа-интернат № 24 г. Москвы, Дом ребенка № 24 (специализированный), ГБОУ
Школа-интернат № 15 циркового искусства им. Ю.В.Никулина, Школу-интернат № 55, ГОУ
Санаторный детский дом № 48, ГБОУ Детский дом № 59 г. Москвы, Дом ребенка № 5.
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Сопровождали родителей и оказывали им практическую помощь во взаимодействии с органами
опеки и попечительства, администрациями детских учреждений.



Помогали родителям правильно оценивать правовой статус детей, состояние их здоровья (как на
основании медицинских документов, так и в ходе осмотра детей врачом) и принимать
осознанные решения относительно своих дальнейших действий.



Оказывали родителям психологическую поддержку, в том числе силами специалиста-психолога,
сотрудников Фонда и приемных родителей – волонтеров.



В конференц-зале гостиницы Измайлово были проведены пять занятий Школы приемных
родителей. На занятиях родителям были оказаны консультации по всем вопросам, связанным с
семейным устройством детей: психологическим, медицинским, педагогическим, правовым.
Приглашенный главный врач московского дома ребенка № 7 выступил с лекцией о природе
ВИЧ-инфекции и об особенностях детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.



В целях выявления личностных качеств детей и преодоления психологического барьера в
общении с замещающими родителями силами артистов было организованы представления для
детей во всех детских учреждениях, которые посетили участники акции. Представления
доставили огромное удовольствие детям и позволили родителям увидеть играющих и
веселящихся детей, что, в свою очередь, позволило быстрее установить с детьми контакт и
лучше их узнать.



В рамках посещения детских интернатных учреждений г. Москвы были проведены фотосессии
детей, а полученные фотографий были переданы в Государственный банк данных (ГБД) о детяхсиротах.



В Детском доме № 19 был организован круглый стол, посвященный сопровождению
потенциальных замещающих семей на этапах поиска ребенка, установления контакта и принятия
решения.



В Департаменте социальной защиты населения города Москвы была проведена прессконференция по итогам акции, распространены информационные материалы о Фонде.

В результате, в ходе самой акции 8 детей обрели новые семьи. Всего же с момента первого
отправления поезда в 2005 году в акции «Поезд надежды» приняли участие более 100 семей из 28
регионов России.
2.

В прошедшем году продолжилось активное распространение производной информации о детях,
нуждающихся в семейном устройстве.



В 2013 году Фонд расширил сотрудничество в этом направлении с органами опеки и
попечительства регионов Российской Федерации. В настоящее время число таких регионов
возросло до шестнадцати: Владимирская область, Иркутск, Иркутская область, Калининградская
область, Калужская область, Кемеровская область, Красноярский край, Москва, Московская
область, Нижегородская область, Рязанская область, Саратов, Сургут, Тверская область,
Тульская область, Ульяновская область. Информация о детях размещается на страницах
журналов «СВ Саквояж», «Уютное небо», «Сапсан», «Аэроэкспресс», «Две столицы», «Золотой
гид» и интернет-сайте Фонда. За последние пять лет на сайте Фонда и в печатных изданиях была
размещена производная информация и фотографии о 1 794 детях, из которых около 540 уже
нашли новые семьи.

3.

В рамках сотрудничества с телеканалом «Подмосковье» и при поддержке Фонда в 2013г. на
канале вышло 72 выпуска программы «Я иду искать» с сюжетами о детях из детских домов,
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нуждающихся в семейном устройстве. 12 из показанных в передаче детей, нашли своих
родителей.
4.

В рамках сотрудничества с Министерством образования Московской области Фонд содействует
пополнению регионального банка фотографий детей, оставшихся без попечения родителей, за
счет привлечения своих фотографов.

Расходы по проекту «Содействие семейному устройству детей» составили 3 654 402 руб.

1.3.

ПРОЕКТ «ДОРОГА ДОМОЙ»
Проблематика проекта

На железнодорожных вокзалах г. Москвы регулярно имеют место ситуации, когда дети, а также
семьи с несовершеннолетними детьми в силу ряда объективных и субъективных причин оказываются в
социально опасном положении и нуждаются в посторонней помощи, чтобы выйти из таких ситуаций.
К типичным социально опасным для детей ситуациям можно отнести безнадзорное пребывание
детей на территории вокзалов в позднее время суток, бродяжничество, попрошайничество и т.д.
Семьи с несовершеннолетними детьми оказываются в социально опасном положении на
территории вокзалов из-за отсутствия документов и/или денег, необходимых для возвращения семей к
месту жительства вследствие их утраты (по собственной вине или из-за противоправных действий
третьих лиц), неумелого планирования собственных расходов или иных действий. Как следствие,
ребенок по вине взрослых оказывается лишенным крова над головой, надлежащего питания,
предметов первой необходимости, и, например, теплой одежды в холодный период.
В такой ситуации предоставление государственной помощи предполагает сценарий временного
разделения семьи: ребенок помещается в медицинское или социальное учреждение, а взрослые
должны самостоятельно решить свои проблемы. Разрешение ситуации затягивается на
неопределенный срок, а разлука с семьей, даже временная, становится огромным стрессом для
ребенка.
В противоположность государственному подходу проект предполагает оказание срочной
социальной помощи семье как единому целому, без ее временного разделения.
Цель и задачи проекта
В 2013 г. цель проекта была уточнена и в настоящее время состоит в следующем: создание на
железнодорожных вокзалах г. Москвы системы выявления и оказания комплексной срочной
социальной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении на
территории вокзалов.
Задачи проекта:
1.

Открытие в 2012 году пункта социально пункта социальной помощи детям (далее – ПСПД) на
Казанском вокзале с зоной ответственности, охватывающей также Ленинградский и Ярославский
вокзалы.

2.

Открытие в 2013 году ПСПД на Белорусском вокзале.

3.

Организация в 2014 году оказания срочной социальной помощи на остальных вокзалах г.
Москвы в мобильном режиме.
Сроки реализации
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Август 2012 г. – декабрь 2014 г.
Деятельность по проекту в 2013 году
Деятельность по проекту осуществляется Фондом совместно с Дирекцией железнодорожных
вокзалов – филиалом ОАО «РЖД».
К настоящему времени созданы и на регулярной основе функционируют два ПСПД – на
Казанском (с 15 октября 2012 года) и Белорусском (с 01 сентября 2013 года) железнодорожных
вокзалах. Деятельность ПСПД осуществляется в круглосуточном режиме, силами 9 сотрудников при
постоянной методической и организационной поддержке Фонда и при содействии Дирекции
железнодорожных вокзалов и администраций вокзалов.
Работу с гражданами осуществляют квалифицированные специалисты, прошедшие
дополнительное обучение. Выявление граждан, нуждающихся в помощи, происходит в результате
регулярных обходов территории ПСПД (4 раза в сутки), самостоятельного обращения граждан в
ПСПД, получения гражданами информации через справочно-информационные службы вокзалов, в т.ч.
и благодаря соответствующим объявлениям по вокзалам. Среди сотрудников вокзалов и МВД
распространяются информационные материалы о деятельности ПСПД.
В ПСПД организован учет граждан, обращающихся за помощью.
С целью обеспечения безопасности граждан и сотрудников ПСПД, обеспечения их прав и
защиты интересов, исключения возникновения конфликтных ситуаций в ПСПД осуществляется
постоянная видеозапись работы сотрудников с гражданами.
В настоящее время на базе ПСПД гражданам оказываются следующие виды
социальной помощи:

срочной

1. Предоставление горячего питания.
2. Предоставление возможности связаться с родными и близкими по месту жительства.
3. Размещение в комнате отдыха ПСПД или вокзалов.
4. Содействие в получении услуг государственных социальных учреждений.
5. Содействие в приобретении билетов до места жительства.
6. Организация оказания срочной психологической и правовой поддержки.
7. Оказание информационной помощи.
8. Предоставление материальной помощи на приобретение питания, для проезда к месту
проживания и т.п. в случае острой необходимости и при наличии соответствующих
возможностей.
Статистические данные по оказанной срочной социальной помощи
№
п/п

Виды деятельности

1.

Профилактические выходы сотрудников ПСПД "Расправь
крылья"

2.

Оказание срочной социальной помощи семьям с детьми: т.ч.:

2.1.

Количество семей с детьми/количество детей в семьях

За 2013 год

1731

312
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2.2.

Количество услуг семьям с детьми/детям в семьях:

2.2.1. Предоставление горячего питания (продуктового набора)

124

251

для приобретения проездных документов

17

29

для предоставления услуг связи (межгород).

49

Предоставление материальной помощи семьям с детьми
2.2.2.

2.2.3. Содействие в приобретении проездных документов

38

65

343

544

2.2.5. Оказание консультативной помощи

825

135

2.2.6. Оказание психологической помощи в снятии стрессовой ситуации

402

109

2.2.7. Итого количество услуг (пп. 2.2.1.-2.2.6.)

1798

1133

2.2.4.

Содействие в размещении семьи с детьми в комнате отдыха
ЛВОК Казанский

3.

Оказание срочной социальной помощи несовершеннолетним,
в т.ч.

3.1.

Количество несовершеннолетних

3.2.

Количество услуг несовершеннолетним:

3.2.1.

Содействие в размещении детей в комнате отдыха, в зале
повышенной комфортности ЛВОК Казанский

40

3.2.2. Передача несовершеннолетнего законным представителям
3.2.3.

Устройство несовершеннолетнего в социальное/медицинское
учреждение совместно с ОДН

26
16
1

3.2.4. Помощь ОДН в присмотре за несовершеннолетними

16

3.2.5. Предоставление горячего питания (продуктового набора)

12

3.2.6. Консультативная помощь несовершеннолетним

117

3.2.7. Итого количество услуг (пп. 3.2.1.-3.2.5.)

188

Расходы по проекту «Дорога домой» составили

6 203 790 руб.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ»

2.1.

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ»
Проблематика проекта

Многие детские лечебные учреждения страны испытывают нехватку средств для закупки
современного медицинского оборудования, необходимого для повышения качества оказываемой
медицинской помощи.
Дети, длительное время находящиеся в больницах на лечении, надолго «выпадают»
из нормальной жизни: резко сокращается круг их общения, они лишаются возможности интересно
проводить время и полноценно отдыхать, они оказываются исключенными из школьного учебного
процесса, ухудшается их эмоциональное состояние. Как следствие, все это препятствует не только их
нормальному развитию, но и скорейшему выздоровлению.
Цель и задачи проекта
Проект направлен на оказание материальной помощи детским лечебным учреждениям, иным
учреждениям, в которых находятся дети с ограниченными возможностями здоровья либо которые
оказывают помощь таким детям, в приобретении современного медицинского оборудования, средств
реабилитации, в ремонте и переоборудовании помещений, а также на создание в лечебных
учреждениях и указанных выше организациях атмосферы, которая позволяет минимизировать
негативные последствия длительного пребывании детей в больницах и способствует скорейшему
выздоровления и возвращению детей к нормальной жизни.
Проект предполагает также оказание помощи учреждениям здравоохранения, в которых
находятся дети-сироты в возрасте до 3-х лет (домам ребенка).
Сроки реализации
Июнь 2007 г. – декабрь 2014 г.
Деятельность по проекту в 2013 году
В 2013 году Фонд оказал следующую благотворительную помощь:
Государственному
казенному
учреждению
здравоохранения
специализированный» (г. Калуга) была оказана следующая помощь:

1.

«Дом

ребенка

 Оплачены материалы и работы по замене оконных блоков в здании учреждения, а также
приобретено медицинское оборудование (аппарат УВЧ-30.03 Нан-ЭМА; облучатель
БОП-01/27-Нан-ЭМА)
 Приобретено оборудование для кухни и прачечной: плита электрическая ПЭ-0,48М,
мясорубка МИМ-300, машина стиральная В13-322, центрифуга ЛЦ-10 Люкс, машина
сушильная ВС-15.


Проведены работы по изготовлению и замене экранов на радиаторы отопления.
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Приобретен автомобиль ГАЗ-2217 244С «Соболь Баргузин» для перевозки детейвоспитанников.
Приобретены слуховые аппараты Siemens DigiTrim 12P и индивидуальные ушные вкладыши
полная форма с вентом для детей-воспитанников ФГБОУ «Сергиево-Посадский детский дом
слепоглухих».

2.

Расходы по проекту «Помощь больным детям» составили 2 359 164 руб.

2.2.

ПРОЕКТ «РУКА ПОМОЩИ»
Проблематика проекта

Ежемесячно Фонд получает более 200 обращений с просьбами о помощи в лечении и
реабилитации тяжелобольных детей. Семьи, обращающиеся за помощью в Фонд, часто находятся в
критическом положении из-за невозможности без посторонней помощи оплатить дорогостоящее
лечение и реабилитацию своих детей.
Ежедневно в Фонд поступает до 20 звонков от родителей/законных представителей детейинвалидов с просьбами проинформировать их по вопросам, касающимся выбора лечебного или
реабилитационного учреждения, консультации того или иного профильного специалиста, по вопросам
социальной реабилитации, проблемам воспитания, правовым вопросам, иногда просто рассказать о
своей проблеме.
Цель и задачи проекта
Оказание помощи тяжело больным детям, чьи семьи не имеют материальных возможностей
оплатить расходы на дорогостоящее лечение и реабилитацию, а также сопутствующие им расходы на
проезд к месту лечения детей и сопровождающих, на пребывание в местах лечения и т.д.
Оказание информационно-просветительской и экспертно-консультативной
родителей/законных представителей тяжелобольных детей, детей-инвалидов.

поддержки

Задачи проекта:
1.

Организация работы с заявками граждан на оказание помощи в лечении и реабилитации
тяжелобольных детей, проверка обоснованности заявок.

2.

Оказание благотворительной материальной помощи на лечения или реабилитации детей, а
также на покрытие сопутствующих расходов.

3.

Организация системы контроля за целевым использованием средств.

4.

Консультирование граждан по вопросам реализации их прав на получения помощи от
государства.

5.

Организация взаимодействия с некоммерческими организациям, содействующим организации
лечения и реабилитации тяжелобольных детей, а также организациями, осуществляющими
лечение и реабилитацию.
Сроки реализации
Июнь 2007 г – декабрь 2014 г.
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Деятельность по проекту в 2013 году
В Российской Федерации примерно 1,6 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная масса всех обращений в Фонд - от родителей детей страдающих психоневрологическими
заболеваниями - 94% от всех обращений. Подавляющее большинство среди которых, – дети с детским
церебральным параличем (ДЦП) и сопряженными заболеваниями: эпилепсией, опухолями нервной
системы, аутизмом, заболеваниями внутренних органов, поражениями и заболеваниями органов зрения
и слуха, эндокринными и генетическими заболеваниями. По уточненным данным пресс-службы
Министерства здравоохранения и социального развития, в настоящее время в России, по данным на
2010 год насчитываются 85084 ребенка с ДЦП из них 71 429 детей с ДЦП в возрасте 0-14 лет и 13
655 детей с таким диагнозом в возрасте 15-17 лет.
Важнейшими условиями лечения и реабилитации ДЦП являются их раннее начало,
систематичность и непрерывность. Это не только медицинская, но и социальная проблема, поэтому так
важен комплекс мероприятий, направленных на восстановление здоровья ребенка и его социальную
адаптацию. Комплексное лечение и реабилитация заболевания включает в себя ряд медицинских
мероприятий, таких как: оперативное вмешательство, ортопедические мероприятия, медикаментозную
терапию, массажи, ЛФК, занятия с логопедом, педагогом и психологом и т.д. При должной и
своевременно оказанной помощи и поддержке, ребенок может забыть об инвалидности, стать
самостоятельным человеком и полноценным членом общества.
ДЦП - это тяжелое испытание как для ребенка, так и для его родителей. Ведь чтобы ребенок
преодолел болезнь, стал полноценным человеком, требуются огромные усилия и затраты. На лечение и
реабилитацию ребенка-инвалида, которые длятся очень долго, необходимы значительные средства.
Предоставляемой государственной поддержки явно недостаточно, чтобы провести комплексное
лечение и реабилитацию таких детей. Поэтому родители вынуждены обращаться в благотворительные
фонды за дополнительной поддержкой.
В 2013г. с целью оптимизации процессов проекта были разработаны принципы оказания
материальной благотворительной помощи, критерии отбора заявок на оказание помощи, процессный
регламент оказания помощи. Для полноты и точности учета персональной информации заявителей,
нуждающихся в помощи, была разработана База данных проекта.
Специалистами проекта проводится тщательная проверка всей информации и документации
предоставляемой заявителями, собирается подробная отчетность о целевом использовании
выделяемых средств.
Решение по предоставлению финансовой помощи гражданам принимаются в Фонде
коллегиально, специально созданной для этих целей комиссией. Комиссия ежемесячно определяет
приоритеты в оказании помощи, проверяет обоснованность просьб, наличие подтверждающих
документов. После чего предоставляется запрашиваемая помощь и отслеживается ее целевое
использование.
В 2013г. более 50% выделяемой материальной благотворительной помощи было направлено на
лечение, более 45% на реабилитацию и менее 5 % на сопутствующие лечению и реабилитации нужды
детей-инвалидов и тяжелобольных детей.
Основная масса детей, прошедших лечение или реабилитацию в 2013г. за счет финансовой
поддержки Фонда – это дети дошкольного и младшего школьного возраста 3-10 лет – 76%. Врачи реабилитологи именно этот возраст у детей, страдающих ДЦП, считают наиболее сенситивным для
коррекции имеющихся нарушений здоровья.
В 2013г материальную помощь от Фонда получили дети-инвалиды и тяжелобольные дети из 63
субъектов РФ, в том числе из региона Москва 15%, из региона Московская область 18% и 67% из
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других областей РФ в том числе таких как: Нижегородская обл., Ульяновская обл., Волгоградская
обл., Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан, Республика Саха, Республика
Северная Осетия – Алания и др.
Проект сотрудничает с 28 лечебными учреждениями и реабилитационными центрами на
территории России и с 14 зарубежными клиниками. В 2013г. 75% детей прошли курсы лечения и
реабилитации на территории РФ, 25% за рубежом.
Кроме предоставления собственно финансовой помощи, в проекте проводится информационнопросветительская, разъяснительная работа среди родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), по вопросам реализации прав на получение помощи от государства. Как показала
практика, многие граждане не знают свои права, либо сталкиваются с бюрократическими сложностями
при их реализации.
С целью привлечения внимания к проблемам семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), содействия укреплению престижа и роли таких семей в
обществе, улучшения морально-психологического состояния родителей детей с ОВЗ в прошедшем
году были проведены следующие мероприятия:


В октябре 2013г, отвечая на запрос родителей детей с ОВЗ, являющихся подопечными Фонда, был
проведен первый семинар-встреча родителей детей с ОВЗ «Диалог родителей». В мероприятии
приняли участие 45 родителей детей-инвалидов и представители 7 организаций, среди которых:
Центр лечебной педагогики, Благотворительный фонд развития паллиативной помощи детям,
Благотворительный центр поддержки лечебной педагогики и социальной терапии «Рафаил»,
Московская областная региональная общественная организация родителей детей-инвалидов
«Крылья надежды», Региональная детско-молодёжная общественная организация содействия
развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии «Флёна», Автономная
некоммерческая организация помощи родителям детей - инвалидов «Радуга», Московская
областная региональная общественная организация «Дети без границ». В рамках мероприятия
прошла презентация книги Г.Смагиной «Искусство любви или, мама, я взрослая». В презентации
приняли участие член союза писателей России Ева Златогорова и актер театра и кино Иван
Кокорин. Родители детей-инвалидов, участники мероприятия были обеспечены комплектом
специальной литературы из трех книг.



В декабре 2013 г. на площади перед Павелецким вокзалом прошла первая фотовыставка детей инвалидов и их семей. В Мероприятии приняли участи 14 семей с детьми, представители СМИ,
Благотворительного фонда содействия социальным инициативам на железных дорогах
«Желдорсодействие».

Всего в мероприятиях проекта приняли участие 87 родителей детей-инвалидов и тяжелобольных
детей и 17 детей-инвалидов
С сентября 2011 г. Фонд активно сотрудничает с Благотворительным фондом содействия
социальным инициативам на железных дорогах «Желдорсодействие». БФ «Желдорсодействие»
направляет в Фонд часть средств, полученных от реализации железнодорожных лотерейных билетов,
на оказание помощи тяжелобольным детям. За счет этой благотворительной помощи финансируется
большая часть расходов по проекту.
В 2013 году Фондом была оказана материальная благотворительная помощь следующим
детям (всего – 298 чел.):
Помощь в лечении:
1.

Абдулаев Тимур (2003 г.р.) – оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Авилов Сергей (1996 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Андреев Ярослав (2011г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Антонкин Вячеслав(2001 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
Аппаева Азиза (2010 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Артемьева Ариана (2004 г.р.) - курс лечения в ООО «Огонек-ЭС» (г. Электросталь).
Аскерко Злата (2003г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Аухадиев Ранил (2010 г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" ( г. Москва).
Ахремочкина Ксения (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
Бабайцева Екатерина (2010 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г.
Екатерин6ург).
Балута Арес (2006 г.р.) – оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «Аркан-Байван»
(г.Пекин, Китай).
Барцевич Яна (2000 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Бауэр Артем (2008 г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «Аркан-Байван» (г.
Пекин, Китай).
Безгина Мария (2007г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" ( г. Москва).
Белов Алексей (1997г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Бирюков Вячеслав (2003 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Блинова Александра (2011 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Богачева Юлия (2001 г.р.) – оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура"
(г. Челябинск).
Больбот Даниила (2002 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Боровков Владислав (2008 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Бородай Маргарита (2011 г.р.) - оплата курса лечения в РЦ "Аркан-Байван" (г. Пекин, Китай).
Брагин Илья .(2004 г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «Аркан-Байван» (г.
Пекин, Китай).
Бураков Кирилл (2005 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Вавилов Кирилл (2008 г.р.) – оплата лечения «НТЦ ПНИ» (г. Москва).
25. Виленская Светлана (1998 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий
Эл, г. Йошкар-Ола).
Волжанин Георгий (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Воробьёв Павел Витальевича (2007 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г.
Теплице, Чехия).
Врабие Галина (2010г.р.) - оплата курса лечения ООО «Реацентр Ставрополь».
Гайдаш Александр (2009г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Гевель Кирилл (2011г.р.) - оплата курса лечения ООО «Реацентр Самара».
Глухова Анастасия (2006 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Гогичаев Платон (2008 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Гоглова Юлия (2004 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО «Реацентр Самара».
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Голин Александр (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Горшкова Алина (2006г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Душевин Кирилл (2005г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Дышкант Дмитрий (2009 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
Дьяков Алексей(2005г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Евтеев Илья (2002 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура" (г.
Челябинск).
Елгашин Максим (2006 г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Самара».
Ермолаев Денис (2009г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Ерошина Виктория (2010 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Ефимов Михаил (2011 г.р)- оплата курса лечения в Пекинской Международной Больнице Пухуа
(г. Пекин, Китай).
Жаринов Арсений (2006 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Завьялова Анастасия (2006 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Закиров Тимур (2007 г.р.) - оплата стационарного лечения в ЗАО «Институт медицинских
технологий» (г. Москва).
Замилов Альберт (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Засеева Эллина (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Земляной Михаил (2009 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Зябрев Дэниэль (2002 г.р.) - оплата лечения в санатории «Данибиус Аква» (г. Хевиз, Венгрия).
Иванова Мария (1996 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Ильин Дмитрий (2010 г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" (г. Москва).
Казаков Егор (2010 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Казанцева Валерия (2011 г.р.) -оплата лечения в Центре интенсивной терапии «OLINEK»
(г.
Варшава, Польша).
Касимов Эмиль (2001г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" (г. Москва).
Касьянова Ксения (2004 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Катунцева Дарья (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Качелаева Камилла (2005 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Керимли Тамерлан (1999 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Киселев Илья (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Волгоград».
Кичигин Максим (2005 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура"
(г. Челябинск).
Клибус Мария(2005г.р.) – оплата лечения в организации ООО «НТЦ ПНИ».
Князева Ольга(2005 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Коженков Марат (2005 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Копылова Ульяна (2010г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. Екатерин6ург).
Копысов Даниил (2010 г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «АрканБайван» (г. Пекин, Китай).
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Коробов Ярослав (1998 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Косенок Артём (2009 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. Екатерин6ург).
Костюченко Максим (2004 г.р.) - частичная оплата лечения в «Первом Медицинском центре
Тель-Авива» (г. Тель-Авив, Израиль).
Коченов Дмитрий (2004г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Круглова Алина (2013 г.р.) - частичная оплата лечения
в детской клинике Deutsches
Herzzentrum Berlin (Германия).
Кручинин Егор (2006 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Кудряшова Дарья (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Кузнецова Арина (2010 г.р.)- оплата лечения в ООО «Научно – терапевтический Центр по
профилактике и лечению психоневрологической инвалидности».
Кузьмин Богдан (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Кузьмичева Алиса (2008 г.р.)- оплата лечения ЗАО «Институт медицинских технологий».
Кулагин Владислав (2003 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Куликов Назар (2006 г.р.) - оплата лечения в ЗАО «ИМТ».
Кючюк Хасана (2002 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Ласковец Павел (2005 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Лисьих Денис (1996 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура" (г.
Челябинск).
Лузан Егор (2010 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Люлькина Анна (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Макаровский Матвей (2007 г.р.)- оплата лечения в ООО «Реацентр Самара».
Мальгинова Полина (2007г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Мальсагова Лейла (2008 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Масенькин Максим (2004 г.р.) - оплата лечения ООО «Реацентр Ульяновск».
Масыч Александр (2009 г.р.)- оплата лечения ОАО «Санаторий «Анапа».
Махмутов Рэм(2004 г.р.)- оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Могушков Мухаммед (2011 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл,
г. Йошкар-Ола).
Могушкова Хава (2001 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Мордвинов Назар (2010 г. р.) – оплата лечения в ООО Реабилитационный Центр «МЕРИДИАН».
Мурашов Владислав (2004 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Мустафин Альберт (2006 г.р.)- оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
Мустафин Артур (2006 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура"
(г. Челябинск).
Наместников Александр (2004 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице,
Чехия).
Неженцев Лука (2010г.р.)- оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура" (г.
Челябинск).
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Нестерова Валерия (2003 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Нигматьянова Эльвина (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
Никитин Михаил (2006 г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Самара».
Никитин Павел (2003 г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Самара».
Оразов Муслим (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Осипов Илья (2010 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Осипова Эвелина (2008 г.р.) - оплата курса лечения Ребенка в клинике "Терареха" (Германия).
Павлов Савелий (2005 г.р.) – оплата лечения в ЗАО СТК «Реацентр».
Парунакян Илья (2006 г.р.)- оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «АрканБайван» (г. Пекин, Китай).
Петроченко Максим (2006г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Самара».
Петухов Евгений(1996г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Пещерова Дарья (1998г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «АрканБайван» (г.Пекин, Китай).
Простит Алёна (2010 г.р.) - оплата курса лечения в ООО «Здоровое детство» (г. Екатерин6ург).
Пчелкина Светлана (2008 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Пятаева Гузель (2002 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Рахматуллин Роман (2005 г.р.) – оплата курса лечения в ОГБУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями».
Рубцова Анна (2004 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Рыбалко Надежда (2008г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Рыжова Софья (2001 г.р.) - оплаты лечения в Боннской университетской больнице (г. Бонн,
Германия).
Самсонов Аркадий (2010 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Сатыров Карим (2009 г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «АрканБайван» (г. Пекин, Китай).
Сидоров Андрей (2010 г.р.) - оплата курса лечения в АНО «Центр новых медицинских
технологий в Академгородке».
Скворцов Игорь (2007 г.р.)- оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Скутин Арсений (2003 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
Смирнов Егор (2003 г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" (г. Москва).
Стегачева Полина(2003 г.р.) - оплата лечения в ООО «НТЦ ПНИ».
Суслов Николай (2010 г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «АрканБайван» (г. Пекин, Китай).
Тарасова Арина (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура"
(г. Челябинск).
Тихонов Андрей (2009г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Тихонов Сергей (2010 г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" (г. Москва).
Толстогузова Арина (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
Третьякова Анастасия(2010 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице,
Чехия).
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130. Туаев Сармат (2006 г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «Аркан-Байван»
(г. Пекин, Китай).
131. Тюрина Мария(2002 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
132. Фаррахова Кира (2006 г.р.) - оплата лечения в ООО «Реацентр Самара».
133. Фахртдинов Равиль (2000 г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" (г. Москва).
134. Фешин Артем (2010 г.р.) -оплата курса лечения в ООО "Кортекс" (г. Москва).
135. Фоменко Артем (2006г.р.) - оплата лечения ЗАО «Институт медицинских технологий».
136. Хадашова Асет (2005 г.р.) - оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «АрканБайван» (г. Пекин, Китай).
137. Халухоев Ибрагим (2008 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
138. Харитонова Софья (2010 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
139. Хопта Ольга (2005 г.р.) - оплата лечения в Университетской клинике г. Фрайбург (г.Фрайбург,
Германия).
140. Царева Анастасия (2002 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
141. Чебышев Даниил (2008 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр
"Сакура" (г. Челябинск).
142. Чемагин Дмитрий (2004г.р.) - частичная оплата лечения в Университетской клинике Гамбург –
Эппендорф (Германия).
143. Чернуха Даниил (2004 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура"
(г. Челябинск).
144. Чирцев Денис (2006 г.р.) -оплата лечения Ребенка в реабилитационном центре «Аркан-Байван»
(г.Пекин, Китай).
145. Чугайнов Максим(2006г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
146. Шабанов Даниил (2009 г.р.) - оплата лечения ООО «НТЦ ПНИ».
147. Шабанова Регина (2009 г.р.) - оплата лечения ООО «НТЦ ПНИ».
148. Шабаршов Иван (2003г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
149. Шакирова Зарина (2010 г.р.) - оплата лечения в АНО «Реацентр Челны».
150. Шаламов Георгий (2009 г.р.) - оплата лечения в реабилитационной клинике «ГЕЛИОС»
Холтхаузен (Хаттинген, Германия).
151. Шаляпенко Анастасия (2002 г.р.) - оплата курса лечения в Институте Игало «Dr. Simo Milosevic»
(Черногория).
152. Шаумурунов Дамир (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
153. Шевченко Татьяна(2002 г.р.) - оплата лечения в ФБУ Центр реабилитации Фонда социального
страхования РФ «Омский».
154. Шестаков Артур (2007 г.р.) - оплата комплексного лечения в ООО Медицинский центр "Сакура"
(г. Челябинск).
155. Широкова Анастасия (2009 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
156. Шмарова Елизавета (2011 г.р.) - оплата лечения в Университетской клинике Лейпцига (Лейпциг,
Германия).
157. Шутов Владислав (2007 г.р.) - оплата курса лечения ГБУ РМЭ «ЦПРНР», (Респ. Марий Эл, г.
Йошкар-Ола).
158. Щукин Алексей (2005 г.р.) - оплата курса лечения в ООО "Кортекс" (г. Москва).
159. Юндин Макар (2005 г.р.) – оплата курса лечения в НПЦ (г. Москва).
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160. Якушев Максим (1998 г.р.) - оплата курса лечения в ФГУ «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического
агентства».
161. Якушева Юлия (2006 г.р.) - оплата курса лечения в ФГУ «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического
агентства».
162. Ялунина Ксения (2006 г.р.) - оплата курса лечения в санатории «Новый» (г. Теплице, Чехия).
Помощь в реабилитации:
163.
164.
165.
166.
167.
168.
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
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187.
188.
189.
190.
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Арутюнян Артем (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
Ахмедова Анна (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
Бартош Денис (1998г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
Бондаренко Владимир (2007 г.р.) – оплата физкультурно-оздоровительных услуг в РЦ
Шамарина.
Бударина Мария (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
Бударина Дарья (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
Верховая Валерия (2008 г.р.) – оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр «Сакура»
(г. Челябинск).
Воронцов Алексей (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в Учреждении Центр реабилитации
инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» (г. Москва).
Галкин Артем (1998г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
Галкин Ярослав (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
Гареев Тимур (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр «Сакура» (г.
Челябинск).
Гатауллина Гульназ (2010г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
Гилев Максим (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр «Сакура» (г.
Челябинск).
Горбунова Валерия (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр «Сакура»
(г. Челябинск).
Грибков Андрей (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
Дорофеева Станислава (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации услуг в РЦ Шамарина.
Думбравэ Валерия (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
Жаткина Алина (2004г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
Загорская Екатерина (2003 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
Изотова Анна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «Ортовита» (г. Электросталь).
Калиев Чингис (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «Ортовита» (г. Электросталь).
Калиева Чалпан (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «Ортовита» (г. Электросталь).
Картвелишвили Георгий (2005г.р.) - оплата курса реабилитации в ЗАО НПЦ «Огонек».
Киселев Максим (2004г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
Комарицких Вадим (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
Конюхов Василий (2006 г.р.)
- оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
Крайникивская Дарья (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
Крошечнов Никита (1999г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
Кулакова Алена (2011 г.р.)- оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).

Б Л АГ О ТВ ОР И ТЕ Л Ь НЫ Й Ф О НД С О ЦИ АЛ Ь Н ОЙ П ОМ ОЩ И Д Е ТЯ М «Р АС П Р АВ Ь К Р Ы Л ЬЯ !»

С ТР. 23

О ТЧ Е Т О ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО С ТИ В 201 3 Г ОД У

192. Лаптев Евгений (1995 г.р.) – оплата покупки протеза и оплаты дальнейшей постоперационной
реабилитации.
193. Лукьянова Ульяна (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
194. Лямина Яна (2009г.р.) - оплата курса реабилитации в ЗАО НПЦ «Огонек».
195. Макарова Елизавета (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр
«Сакура» (г. Челябинск).
196. Малыгина Полина (2010г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
197. Милютин Денис (2002 г.р.)- курс реабилитации в Учреждении Центр реабилитации инвалидов
детства «Наш Солнечный Мир» (г. Москва).
198. Москаленко Альберт (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
199. Некрасова Наталья (2000 г.р.)- оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
200. Нешумов Артём (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр «Сакура»
(г. Челябинск).
201. Нигматуллина
Руслана (2005 г.р.) - оплата курса комплексной реабилитации в ООО
Медицинский центр «Сакура» (г. Челябинск).
202. Николаев Денис (2008 г.р.)- оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
203. Озерова Евгения (1999 г.р.) - оплата курса реабилитации в санатории «Новый» (г. Теплице,
Чехия).
204. Орехова Анастасия (2004г.р.)- оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
205. Осадчий Степан (2008 г.р.) оплата двух курсов спортивных тренировок, проводимых
Скорбуном С.Д. (АНО «Содействие реабилитации детей-инвалидов с неврологическими
заболеваниями «БЛАГОДАТЬ»).
206. Осинцев Ярослав (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
207. Песок Даниэль (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
208. Песок Роман (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
209. Поскотина Ксения (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр
«Сакура» (г. Челябинск).
210. Пронина Полина (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в АНО «Реацентр Челны».
211. Пузанов Виктор (2007г.р.) - оплата курса реабилитации в ОГБУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»
212. Радзиевский Андрей (2001 г.р.) – оплата курса реабилитации в Учреждении Центр
реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» (г. Москва).
213. Рогозин Егор (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
214. Ромашова
Яна (2007 г.р.) – оплата занятий по
физической реабилитации в ГУ
межведомственном «Российский научно-практический Центр физической реабилитации детейинвалидов» на базе ВНИИФК (г.Москва).
215. Рубец Никита (2008 г.р.) - оплата курса реабилитации оплата курса реабилитации в ООО
"Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
216. Русских Анастасия (1995 г.р.) - оплата курса
реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
217. Сальникова Ксения (2004 г.р.)- оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
218. Скобликова Татьяна (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в медицинском центре «Адели» (г.
Пиештяны, Словакия).
219. Скотнова Ксения (2008г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
220. Сорокин Ярослав (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
221. Суслин Максим (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
222. Тарасенко Анастасия (1997г.р.)- оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
223. Терзи Виталина (2010 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
224. Толстокоров Владислав (1999 г.р.) - оплата курса реабилитации в Учреждении Центр
реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» (г. Москва).
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225. Ужакин Павел (2004 г.р.) – оплата курса реабилитации в ОГБУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями».
226. Фарзеева Карина (2005г.р.) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
227. Фаттахов Айдар (2007 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр «Сакура»
(г. Челябинск).
228. Федоров Максим (2006г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
229. Фоменко Кирилл (2009 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
230. Хлебникова Татьяна (2009г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
231. Ходырев Даниил (2006 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
232. Хуснутдинов Руслан (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
233. Цветков Даниил (2000 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
234. Чернявский Владислав (2004г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
235. Чкадуа Виолетта (1998 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО «Ортовита» (г. Электросталь).
236. Шишкин Иван (2009 г.р .) - оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина.
237. Шмелева Ангелина (2005 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г.
Электросталь).
238. Якунин Артём (2010 г.р.) – оплата курса реабилитации в АНО ЦСП «Благодатное небо»
(Московская область, г. Раменское).
239. Янбаева Диана (2004 г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО "Огонек-ЭС" (г. Электросталь).
240. Япаров Данил (2004г.р.)- оплата курса реабилитации услуг в РЦ Шамарина.
241. Яснова Ксения (2001г.р.) - оплата курса реабилитации в ООО Медицинский центр «Сакура» (г.
Челябинск).
Помощь в приобретении технических средств профилактики инвалидности
242.
243.
244.
245.
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247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
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Абдулмеджидова Маликат (2002 г.р.) – оплата медицинских препаратов.
Абисалова Анна (2003 г.р.)- оплата лекарственных препаратов «Цереброкурин» и "Ботекс".
Александровская Алина (2001 г.р.) – оплата лекарственного средства "Колистин".
Алексеева Александра (2003 г.р.) - оплата детской инвалидной коляски «ЛИЗА».
Анцупова Евгения (2006 г.р.) - оплата специального трехколесного велосипеда «Пилот 16».
Быковец Алексей (2011 г.р.)- оплата системы очистки дыхательных путей «The Vest Airway
Clearance System» и надувной жилет.
Варанкина Виктория (2006 г.р.) - оплата кресла- коляски инвалидной – вертикализатора.
Громова Анна (2008 г.р.) – оплата коляски Maclaren Major Elite (Макларен Маор Элит) scarlet
charcoal прогулочной в комплекте.
Волкова Полина (1998 г.р.) - оплата расходных материалов для инсулиновой помпы.
Зиганшин Амир (2008 г.р.) - оплата курса массажа и ЛФК в ФОЦ «Адели» (Словакия).
Зинченко Александр (1998 г.р.) – оплата туалетного сиденья большого размера.
Золотов Сергей (2002 г.р.) - оплата функциональной кровати «Royal».
Иванов Даниил (2005 г.р.) – оплата тренажера ортопедического для ходьбы «Pacer Rifton»
модель К502 в комплектации: К521, 512, 524, 513, 541, 515, 526, 519, 589, 518.
Иванов Дмитрий (2002 г.р.) - оплата кресла-коляски «Corzo Xcountry 38».
Карташова Екатерина (2009 г.р.) – оплата
тренажера терапевтического для лечения
опорнодвигательного аппарата «THERA-fit Plus».
Ковалев Константин (2006 г.р.) - оплата препарата «Цереброкурин» и четырех курсов
глубокого массажа с зондами Новиковой.
Козин Владимир (2001г.р.) - оплата препаратов «Цереброкурин» и «Ботекс».
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Козлова Анастасия (1995г.р.) - оплата кресла-коляски «RACER», Размер 2 и услуги доставки по
Москве.
Корнеев Глеб (2010 г.р.) - оплата ортопедического стола и стула.
Корсакова Алена (2005 г.р.) - оплата прибора для очистки дыхательных путей «The Vest
Airway Clearance System» модель 150 и надувного полноразмерного жилета.
Костылева Олеся (2008 г.р.) - оплата кресла-коляски «RACER (C/3) 140».
Кукина Алёна (2002 г.р.) – оплата вибротренажера «Галилео Бейсик (Galileo)».
Куропатка Елизавета (2004 г.р.) - оплата сидения для ванны «BLUE WAVE E543» (с
подставкой E517).
Логвинова Наталья (2002 г.р.) – оплата медикаментов по рецепту.
Лысцев Олега (2003 г.р.)- оплата опоры-ходунки «Газель».
Лыщенко Николай (2003г.р.) – оплата детской коляски «ЛИЗА».
Мальцев Николай (2003 г.р.) – оплата системы очистки дыхательных путей «The Vest Airway
Clearance System» и надувной полноразмерный жилет.
Мамедов Али (2009 г.р.) - оплата лекарственных препаратов «Цереброкурин».
Мельник Виктор (2004 г.р.)- оплата лекарственных препаратов «Цереброкурин» и «Ботекс».
Мельник Николай (2004 г.р.)- оплата лекарственных препаратов «Цереброкурин» и «Ботекс».
Мещеряков Иван (2000г.р. )- оплата медикаментов для ребенка.
Мясникова Алина (2009г.р.) - оплата тренажера медицинского терапевтического «МОТОмед
модели МОТОмед gracile 12».
Обухов Дмитрий (2008 г.р.) - оплата ортопедического велосипеда «Rifton и комплектующие
средства.
Одышев Николай (2003 г.р.) - оплата ортопедического аппарата «Динамический параподиум».
Павлов Игорь (2003 г.р.) - оплата лекарственных препаратов «Цереброкурин».
Петросян Давид (2004 г.р.) – оплата ортопедической подушки, матраса, аспиратора.
Петрушенко Валерия (2001 г.р.) – оплата корсета жесткого КР4-Ш.
Поспелов Илья (2002 г.р.) - оплата системы очистки дыхательных путей «The Vest Airway
Clearance System» и надувного полноразмерного жилета.
Приведенцева Алина (2012 г.р.) – оплата прибора ИВЛ "VentiLogic" и комплектующие к нему.
Просянников Никита (2006 г.р.)- оплата коляски детской прогулочной «UMBRELLA».
Светличная Ангелина (2002 г.р.) – оплата коляски для детей ДЦП № 2.
Свиридова Ксения (2008 г.р.) - оплата технических средств профилактики инвалидности.
Сергеева Есения (2009 г.р.) - оплата ходунков «Мустанг (Mustang)/Бронко (Bronco).
Телеш Алексей (2002 г.р.)- оплата кресла-коляски «СТАРТ-ЮНИОР» и детское автокресло
«RECARO».
Тельбуков Павел (1997 г.р ) – оплата кресла-коляски с электроприводом А 200.
Телюшин Дмитрий (1996г.р.) - оплата кресла-коляски Модель 1.850 «Servomatic».
Трубихов Дмитрий (2006 г.р.) - оплата детской коляски и аксессуаров к коляске оплата
лекарственного средства «Цереброкурин».
Чудинов Герасим (2010 г.р.) – оплата корсета жесткого КР4-Ш по индивидуальному
техпроцессу.
Шлейнинг Юлия (2000 г.р.) - оплата реабилитационного велосипеда.
Ермаков Денис (199 г.р.) - медикаментов по рецепту и специальной ортопедической обуви.
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Баранков Илья (2011 г.р.) - оплата курса оздоровительных сеансов БФМ в центре Надежды
Лоскутовой.
Каменев Степан (2011 г.р.) – оплата реабилитации физкультурно-оздоровительном кабинете по
лечебной гимнастике у ИП Спириной Т.В.
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Кузнецов Михаил (2007 г.р.)- оплата проездных документов на железнодорожный транспорт по
маршруту Ульяновск-Москва –Ульяновск в течении года.
Писарева Софья (2004 г.р.) - оплата проведения МРТ головного мозга.
Хван Борис (1996 г.р.) - оплата проездных документов к месту лечения по маршруту
Уссурийск- Хаттинген (Германия) - Уссурийск для и сопровождающего, оплаты визовых
сборов, приобретения лекарственных средств.
Шарипов Адель (2006 г.р.) - оплата курса массажа и ЛФК.
Шаркина Ксения (2007 г.р.) - оплата оздоровительных услуг по методу Варцлава Войты с
применением тренажера Галилео.

Расходы по проекту «Рука помощи» составили 46 314 800 руб.

2.3.

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
И ИХ СЕМЬЯМ»
Проблематика проекта

Анализ существующей системы комплексной помощи детям - инвалидам в Российской
Федерации (далее - СКП) показал, что СКП имеет существенные недостатки, одним из которых
является неудовлетворительная организация социальной реабилитации инвалидов. Ее главный
недостаток – весьма ограниченные возможности. Несмотря на то, что специалистами и
государственными чиновниками всегда отмечается важность социальной реабилитации, реальное
положение дел показывает, что ей в стране уделяется недопустимо мало внимания.
Ограниченные возможности социальной реабилитации инвалидов проявляются прежде всего
в следующем:
1.

Недостаточное количество реабилитационных центров, очень часто, их неприспособленность
для качественного оказания соответствующих услуг, слабая информированность семей о таких
центрах и их труднодоступность.

2.

Часто неудовлетворительное качество и объем предоставляемых услуг, устаревшие технические
средства реабилитации и устаревшие методики работы.

3.

Невозможность обеспечить своевременное
систематический и непрерывный характер.

4.

Недооценка реабилитационного потенциалы семьи и ближайшего окружения ребенка-инвалида
и, как следствие, недостаточная работа с семьей.

5.

Некоторые категории детей-инвалидов, имеющих множественные и сочетанные нарушения
здоровья, фактически исключены из процесса социальной реабилитации, т.к. не вписываются
в существующие реабилитационные программы. Как следствие, родители этих детей
испытывают значительные трудности при их коррекции, реабилитации, адаптации и
социализации и поэтому нуждаются в особой помощи.

начало

реабилитации,

ее

регулярный,

Проблема комплексной реабилитации инвалидов в Российской Федерации в последние годы
постепенно из категории «социальной» перешла в категорию «национальной безопасности».
На решение данной проблемы направлен проект по созданию Центра помощи детям с особыми
потребностями и их семьям.
Цель проекта
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Цель проекта - создание в Москве социально-реабилитационного центра помощи детям с
особыми потребностями (детям-инвалидам) и их семьям нового типа (далее - Центр), который:
1.

Предоставляет комплекс наиболее востребованных услуг по социальной реабилитации
инвалидов (а также частично - услуги реабилитационно-медицинские, - образовательные, психологические (в части, не требующей получения специальных разрешений на их оказание).

2.

Является методическим и ресурсным центром для семей, имеющих детей с особыми
потребностями, и социально ориентированных НКО, работающих в данной области
(далее – СО НКО).

3.

Опирается в своей деятельности преимущественно на негосударственные ресурсы и сеть
социальных партнеров (граждан, семей с детьми-инвалидами, социально-ориентированных НКО
и бизнеса).
Сроки реализации проекта
сентябрь 2011 г. – декабрь 2015 г.
Ожидаемый результат

1.

Центр представляет собой специально реконструированное для работы с инвалидами здание,
оснащенное новейшим оборудованием, где детям с особыми потребностями и их семьям
предоставляется уникальный комплекс услуг по социальной реабилитации.

2.

На базе Центра оказывается комплекс реабилитационных услуг для не менее, чем 60 семей.

3.

5-6 авторитетных партнерских НКО осуществляют свою деятельность на базе Центра.
Сотрудничество с Центром позволило им строить свою деятельность на более прочной основе и
увеличить число детей, которым они оказывают помощь.

4.

Сформировался родительский актив. Центр стал для семей с детьми-инвалидами площадкой
для общения и взаимопомощи. Регулярную и существенную помощь Центру оказывают
волонтеры Фонда и других организаций. Живое участие в судьбе Центра принимают
дружественные компании.

5.

Семьи, НКО, волонтеры и бизнес чувствуют свою личную ответственность за судьбу Центра и
готовы оказывать ему всяческую поддержку.

6.

На базе Центра Фонд и партнерские НКО осуществляют обширную сопутствующую
деятельность по информированию и консультированию семей с детьми-инвалидами, оказанию
им иной помощи и т.д.
Особенности Центра

1.

Центр – площадка с новейшим оборудованием и передовыми методами работы, ресурсами для
других социально-ориентированных НКО, общественных организаций и объединений родителей
детей с особыми потребностями.

2.

Занимает свое место в системе комплексной помощи детям с особыми потребностями и их
семьям.

3.

Инновационные подходы в организации деятельности: опора на общественные ресурсы,
инициативу НКО и граждан; партнерство как основной принцип деятельности.

4.

Нацеленность на самостоятельное привлечение дополнительных ресурсов.
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Деятельность по проекту в 2013 г.


Разрабатывается и уточняется концепция Центра.



Изучается опыт деятельности государственных и негосударственных
реабилитационных центров, а также близких по роду деятельности организаций.

социально-

В 2013 г. были завершены следующие работы:
1.

Осуществлена государственная регистрация договора дарения здания и других объектов
недвижимости.

2.

Оформлены права собственности на здание, землю, теплотрассу

3.

Получена исходно-разрешительная документация:

4.

3.1.

Кадастровые документы на здание, землю, теплотрассу

3.2.

Паспорт БТИ на здание

3.3.

Ситуационный план участка

3.4.

Геоподоснова участка

Проведено обследование здания – получено техническое заключение о состоянии
конструкций здания и оборудования

5.

(?)- градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)

6.

Разработана архитектурная концепция Центра:
6.1.
6.2.

7.

Планировочное решение по зданию
Планировочное решение по участку

Находятся на завершающей стадии следующие работы:
7.1.

Проведение инженерных изысканий (завершено на 90%):




8.

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями (завершено на 90%)
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9.

геологических изысканий
экологическое обследование
подготовка ведомости пересчета растительности и дендроплана

Договор на подсоединение к телефонной сети
Договор на электроснабжение
Договор на отопление и горячую воду
Договор на холодное водоснабжение
Получение ТУ на радиофикацию и оповещение

Разработка технического задания (ТЗ) на проектирование (завершено на 90%)
9.1.
9.2.
9.3.

Общее ТЗ
ТЗ по разделам
Расчет потребности в энергоресурсах

Расходы по проекту «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям»
составили 3 116 889 руб.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ»

3.1.

ПРОЕКТ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ОТДЫХ»
Проблематика проекта

В последнее десятилетие российская медицина отмечает прогрессирующее ухудшение здоровья
детей. Также наблюдается устойчивая тенденция снижения количества детей, выезжающих
на лечебно-оздоровительный отдых. Причиной этого является, прежде всего, сокращение числа
загородных детских оздоровительных лагерей, постоянное увеличение стоимости путевок, растущие
транспортные расходы на оплату проезда к месту отдыха - все это делает детский отдых
все менее и менее доступным для детей.
Цель проекта
Организация для детей из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, социальных учреждений для детей в трудной жизненной ситуации, детей
из многодетных и малообеспеченных семей полноценного отдыха, прежде всего летнего, который бы
способствовал укреплению их здоровья, а также их личностному и социальному развитию.
Сроки реализации
Январь 2009 – декабрь 2014 г.
Деятельность по проекту в 2013 году
1. В 2013 году Фонд организовал отдых 151 воспитанника из 5 детских домов и интернатов
в детских оздоровительных лагерях «Зеленый огонек» (Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос.
Дедеркой) и «Экспресс» (Краснодарский край, г. Геленджик, пос. Кабардинка).
В лагерях отдохнули дети из следующих учреждений:
1.1. Вологодский детский дом № 1 (Вологодская обл.);
1.2. Православный детский дом (Смоленская обл.);
1.3. Ивановская школа-интернат имени Е.Д.Стасовой;
1.4. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Дубенского района Тульской
области;
1.5. Торжокский детский дом (Тверская обл.).
2. В результате пребывания в лагере дети смогли хорошо отдохнуть и поправить здоровье, расширить
свой круг общения и приобрести новых друзей. Отдых детей сопровождался большой
развивающей программой, насыщенной культурной и оздоровительной программами, досуговыми
и развлекательными мероприятиями. Приобретенные в ходе отдыха знания, опыт общения с
другими детьми и взрослыми будут в дальнейшем способствовать успешной социальной адаптации
и интеграции детей в общество.
3. Летом 2013 г. Фонд совместно с парусным клубом «Остров», являющимся членом Международной
ассоциации рулевых разборных и надувных судов и Московского парусно-туристического клуба,
уже в третий раз организовал отдых для 33-х воспитанников детских интернатных учреждений
Владимирской области. В период с 17 по 28 июня и с 01 по 12 июля 2013 года для детей было
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организовано обучение парусному делу, спортивные соревнования и отдых на живописном острове
на Иваньковском водохранилище в Тверской области. Занятия в парусной школе включали в себя
изучение теории и практики управления парусным судном, а также проведение соревнований,
туристических мастер-классов, ролевых игр и конкурсов. Занятия проходили в мини-группах под
руководством профессиональных инструкторов. Проживание, питание и частично развлекательная
программа детей было организованы на базе отдыха «Волга» МИФИ.
Расходы по проекту «Подари детям отдых» составили 4 698 365 руб.

3.2.

ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ»
Проблематика проекта

Специалистам хорошо известно, что отдых и свободное время несут столь же серьезную
педагогическую нагрузку, как и непосредственно образовательный процесс. Уклад жизни в детских
домах и интернатах, их финансовые ресурсы сильно ограничивают возможности организации для
воспитанников разнообразного развивающего досуга, что негативно влияет на психическое,
физическое и социальное развитие детей. Именно поэтому в Фонде большое внимание уделяется
организации разностороннего, интересного и запоминающегося досуга.
Цель проекта
Организация досуга детей из детских домов, который бы способствовал всестороннему развитию
личности ребенка.
Сроки реализации
Январь 2009 г. – декабрь 2014 г.
Деятельность по проекту в 2013 году
В рамках проекта Фондом были организованы следующие мероприятия:
1.

С 25 по 27 января 2013 года 50 воспитанников детских домов и интернатов Москвы и
Московской области вместе с Фондом отправились в г. Великий Устюг. Эти поездки в гости к Деду
Морозу стали доброй традицией – на протяжении последних 5 лет эта поездка становится первой
акцией в новом году, хотя подготовка к ней начинается задолго до Нового года.

2.

В течение октября и ноября 2013 года сотрудники и волонтеры Фонда посещали детские дома
и интернаты Москвы и Московской области в рамках конкурса новогодних поделок. В конкурсе
приняли участие ребята из детского дома «Молодая гвардия», детского дома им. Талалихина,
Петровского детского дома, Юровской школы-интерната и Красносельского социальнореабилитационного центра. В рамках конкурса для ребят был проведен мастер-класс по
оформлению деревянных поделок в техники декупаж. Ребята старательно декорировали обычные
деревянные колокольчики, превращая их в праздничные рождественские украшения. Всего на
конкурс было представлено 150 работ, из которых конкурсная комиссия выбрала 50 самых
достойных – по 10 от каждого детского учреждения, принявшего участие. Детей ждал главный
приз Конкурса – поездка в Великий Устюг в гости к Деду Морозу с насыщенной экскурсионной и
развлекательной программой: посещение Зимнего сада Деда Мороза; прогулка по Тропе сказок,
катание с горки, и встреча с самим Дедом Морозом.
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3.

10 февраля на территории конюшни РДМОО «Флёна» при поддержке Фонда,
журнала «Конный мир» и магазина «Кони и Пони», состоялся Открытый интегрированный
фестиваль по конному спорту «Флёна-2013». В нем приняли участие дети и молодежь с
ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях участвовали 20 ребят. Все ребята с
удовольствием занимались с лошадьми, для них очень важно не только победить, но и показать
насколько они научились управлять лошадью. Организация «Флёна» для них - это целый мир, где
они учатся, общаются и заботятся о своих лошадях. Всех юных участников заездов ждали подарки
от Фонда. Фестиваль был призван привлечь внимание к инвалидному конному спорту и
возможностям его развития. Данное мероприятие проводилось впервые, в дальнейшем планируется
сделать его регулярным - до 2-х раз в год.

4.

16 марта 2013 года в московском парке «Сокольники» прошел масленичный праздникфестиваль для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Холодная сырая погода не
стала помехой настоящему веселью. В этот день на праздновании Масленицы собралось более 350
человек – детей из детских домов, интернатов, многодетных и малообеспеченных семей. Для них
на одной из лучших площадок Парка - эстраде «Центральная», состоялись настоящие масленичные
гуляния – со скоморохами, народными песнями, традиционными русскими конкурсами и, конечно,
блинами – главным масленичным угощением, без которого праздник не считается состоявшимся!
Все участники праздника смогли побороться за памятные подарки, а самые активные смогли
попасть на одну из самых оригинальных выставок ледяных фигур «ПЛАНЕТАLЁD».

5.

14 марта 2013 года Фонд и Академия хорового искусства имени В.С. Попова провели
традиционный ежегодный благотворительный концерт «Голоса весны» для семей с детьми с
ограниченными возможностями по здоровью. Концерт уже в третий раз прошел на Казанском
вокзале Москвы. Этот концерт – одно из самых необычных мероприятий не только для Фонда, но и
для культурной жизни столицы в целом. Состав участников нашего концерта абсолютно уникален.
Вместе с всемирно известным хором Академии Хорового искусства имени В.С.Попова и
ведущими солистами оперных площадок России на сцену вышли дети с ограниченными
возможностями здоровья. И именно они стали главными героями праздника - те, кому зачастую
наше общество отказывает в праве быть равными, в возможности работать и самореализоваться. А
в зале уникальных исполнителей слушали 350 семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.

6.

31 марта в Академии хорового искусства имени В.С. Попова Фонд организовали
прослушивание детей с ограниченными возможностями. Это был шанс для многих ребят
продемонстрировать свои способности перед профессиональными педагогами и выступать, в
случае успеха, на лучших концертных площадках вместе со звездами мировой сцены.
Прослушивание провел солист Большого театра России, звезда оперной сцены – Николай Диденко.
Ребята, успешно прошедшие прослушивание, уже в будущем году смогут принять участие в
ежегодном благотворительном концерте «Голоса весны» на Казанском вокзале.

7.

С 21 по 23 марта при поддержке БФ «Расправь крылья!» в Пскове в дни весенних школьных
каникул прошла благотворительная акция «Псковские киноканикулы». Организаторы акции –
Благотворительный Фонд помощи детям «Детский КиноМай» и Союз кинематографистов СанктПетербурга при поддержке Администрации Псковской области и партнеров акции.
Киноканикулы - это неделя показов детских фильмов, ярких спортивных и творческих праздников,
интересных дискуссий, посвященных проблемам детей и подростков, а также их
профессиональному самоопределению. На церемонии открытия Фонд в рамках благотворительной
акции «Псковские киноканикулы» передал Опочецкой школе-интернату сертификат на
приобретение оборудования и мебели для компьютерного класса, а также по просьбе друзей из
Печерской школы-интернат привезет им в подарок плазменный телевизор, о котором так давно
мечтали ребята.
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8.

26 марта Фонд организовал экскурсию для детей с ограниченными возможностями здоровья в
Московский океанариум. В этот день состоялась увлекательная экскурсия для 22 ребят с
ограниченными возможностями здоровья, подопечных Центра социального обслуживания
населения «Лосиноостровский». Ребята познакомились с удивительным миром морских и
пресноводных животных, а также увидели некоторых пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

9.

18 мая прошел IV Городской праздник-фестиваль для семей с детьми инвалидами «Расправь
крылья!», организованный Фондом и Центром социальной реабилитации и досуговой работы с
инвалидами «Южное Бутово» при поддержке администрации района Южное Бутово. Праздник
был приурочен к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.
Это уже четвертый Фестиваль для детей-инвалидов в Москве и второй на территории района
Южное Бутово. Для гостей праздника выступили многочисленные звездные волонтеры Фонда,
среди которых Константин Легостаев, Светлана Гера, Нелли Ермолаева, Александра Балакирева,
Любаша, 2х кратная участница Детского Евровидения Владлена Богданова, группа "Н2О", группа
"Пудра", группа "Камни", группа "Мураками", группа "140 ударов в минуту" и другие.
А вне праздничной сцены маленьких друзей Фонда ждали многочисленные мастер-классы от
волонтеров и партнеров Фонда. Праздник посетили свыше 2000 семей жителей Южного Бутова и г.
Москвы, в том числе семьи с детьми-инвалидами.

10.

С 14 по 18 мая при поддержке Фонда в г. Смоленске прошла V благотворительная
кинонеделя «Детский КиноМай», основными участниками которой стали дети из детских домов и
интернатов Смоленской области и г. Смоленска. Это была неделя показов детских фильмов,
посещений детских интернатных учреждений и школ, в которых были проведены творческие
встречи и спортивные соревнования, с вручением призов и подарков от Фонда.
Гостями праздника стали: Иван Кокорин, Валентина Светолова, Ольга Хохлова, Светлана
Яковенко, Владимир Демидов, Анастасия Плюснина, Сергей Перегудов, Николай Романов, Анна
Пендраковская, Игорь Черницкий, Александр Носик и певица Варвара. Звездные волонтеры
приехали не только для участия в торжественных мероприятиях, в течение всей Кинонедели
звёздный десант посещал социально-реабилитационные центры, детские дома и интернаты,
проводя с детишками мастер-классы и творческие встречи. Количество детей, посетивших
Фестиваль, составило более 3000 человек.

11.

31 мая 2013 года Фонд при поддержке ФК «Локомотив» собрал своих самых юных друзей на
традиционную Спартакиаду в спорткомплексе «Локоспорт» на стадионе «Локомотив» в Черкизове.
В этом году Спартакиада стала юбилейной – в пятый раз под сводами гостеприимного стадиона
Локомотив Фонд собрал своих друзей, приурочив проведение праздника к Дню рождения Фонда и
Дню защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня. Программа спартакиады
традиционно включала не только спортивные соревнования, но и интеллектуальный конкурс.
В 2013 году было принято решение расширить состав участников Спартакиады «Расправь крылья»
за счет детей с ограниченными возможностями здоровья. На V Спартакиаде выступили две новые
команды - «Горячие сердца» и «Верные друзья», полностью состоящие из детей с ограниченными
возможностями здоровья. Среди «старожилов» Спартакиады отличились команды из
Удельнинской школы-интерната «Форвард», Удельнинского детского дома «Виктория» и
ежегодный участник спартакиад – команда «Лира» из Мытищинского детского дома.
Лучшие команды Спартакиады получили сертификаты на приобретение спортивного оборудования
для своих детских домов: за 1 место команда «Лира» Мытищинский детский дом получила 50 000
рублей; за 2 место команда «Форвард» Удельнинской школы-интерната получила 40 000 рублей; за
3 место команда «Виктория» Удельнинского детского дома получила 30 000 рублей.

Б Л АГ О ТВ ОР И ТЕ Л Ь НЫ Й Ф О НД С О ЦИ АЛ Ь Н ОЙ П ОМ ОЩ И Д Е ТЯ М «Р АС П Р АВ Ь К Р Ы Л ЬЯ !»

С ТР. 33

О ТЧ Е Т О ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО С ТИ В 201 3 Г ОД У

12.

1 июня, в День защиты детей, в районе Люблино состоялся праздник для семей с детьмиинвалидами «День открытых дверей «Приходите в наш дом», организованный РДМОО «Флена» и
Фондом. В этот жаркий день РДМО «Флёна» отметила своё пятилетие. А волонтеры Фонда
подготовили не только увлекательные мастер-классы для юных гостей праздника, но и
захватывающее шоу мыльных пузырей.
После циркового представления и показательных выступлений на лошадях ребята отправились
делать красочные картины-витражи, вырезать удивительно трогательные открытки и собирать
бумажные цветы – вся эта активность проводилась волонтерами, готовыми не только объяснить
технологию создания поделок своими руками, но и помочь в любой момент. Фонд получил
благодарность от РДМО «Флена» за плодотворное сотрудничество. И и это очень приятно, потому
что вот уже 4 года Фонд активно помогает РДМОО «Флёна», оказывая всяческую поддержку в
организации мероприятий, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья.

13.

4 августа в Екатеринбурге прошли праздничные мероприятия по случаю празднования Дня
железнодорожника, в которых принял участие Фонд. Под эгидой Фонда в основном месте
проведения праздника - парке имени Маяковского - функционировала детская площадка. Гости
мероприятия имели возможность посетить множество различных тематических площадок. Семьи с
детьми, пришедших на праздник, ждало множество развлечений на любой вкус.
Развлекательная площадка Фонда предлагала детям различные развлечения: мастер-классы с
аквагримом, выступления фокусника-иллюзиониста, выступление цирковой труппы и многое
другое. Кроме того, рядом с Фондом работал детский театр и мобильная фотостудия, где каждый
желающий мог за сделать замечательную памятную фотографию в уникальной рамке, сделанной
специально к этому празднику!
По приглашению Фонда на праздник приехали 25 ребят из детского дома - школы с музыкальным
уклоном. Ребята провели целый день на празднике - веселясь и развлекаясь, и даже смогли
покататься на Детской железной дороге, которая находится в лесной части парка им. Маяковского.
Ребята были в восторге!

14.

20 октября в Арт-центре «Vauxhall» при поддержке Фонда и Дирекции железнодорожных
вокзалов Фонд популярный актер театра и кино Иван Кокорин представили вниманию юных
зрителей свой новый проект – спектакль-сказку «Как хорошо, что мы есть друг у друга» по
произведениям писателя-сказочника Сергея Козлова. В гости к Ивану пришли подопечные Фонда
из организаций для детей-сирот. Проект Ивана Кокорина не только помогает сохранять традиции
русской культуры и чтецкого искусства, но и показывает юным слушателям ценность хороших
поступков, доброты, дружбы, открывает в них творческий потенциал, а также создает атмосферу,
объединяющую детей. Спектакль прошел отлично, подарив юным зрителям массу положительных
эмоций и хорошее настроение.

15.

С 1 по 7 ноября в Петербурге при поддержке Фонда вновь прошел благотворительный
кинофестиваль «Детский КиноМай». Программа кинофестиваля была направлена на
формирование у подрастающего поколения творческого начала. Фестиваль посетили воспитанники
детских социальных учреждений, дети из многодетных семей и замещающих семей, учащиеся
общеобразовательных школ. Отбирая лучшие детские фильмы для конкурсной и внеконкурсной
программы, организаторы фестиваля стремились привить ребятам хороший вкус к качественным
кинолентам, научить ценить и понимать киноискусство, познакомить современного молодого
зрителя с наследием советского кино.
Помимо киносеансов, организаторы кинофестиваля подготовили для участников насыщенную
программу специальных мероприятий: экскурсии на съемочные площадки киностудии
«Объединенные Русские Киностудии» и студию анимационного кино «Мельница», посещение
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заповедников, учебно-развлекательных центров, музеев, театров. Вместе с тем, во время
кинофестиваля прошли обучающие мастер-классы по прикладному искусству и мастер-классы по
актерскому мастерству, которые провели актеры театра и кино Сергей Перегудов, Кристина
Кузьмина, Андрей Носков, Геннадий Смирнов, Иван Кокорин, Ольга Хохлова, Анастасия
Плюснина.
В рамках кинофестиваля состоялся спортивный праздник «Осенние старты» для ребят из детских
домов. Фонд вместе с «актерским десантом» кинофестиваля посетил дом-интернат для детей с
отклонениями в умственном развитии №4 и Специальную (коррекционную) общеобразовательную
школу (VII вида) № 69. Кроме этого, в рамках фестиваля прошла ставшая уже традиционной
встреча актеров с юными пациентами Детского ортопедического института им. Г.И. Турнера.
16.

С 2013 года возобновилась совместная акция Фонда и ФК «Локомотив» «Футбол - детям».
Благодаря ей ребята из детских домов Москвы, Московской и Калужской областей получили
уникальную возможность посетить стадион «Локомотив»: 28 июля 27 ребят из многодетных семей
и детей с ограниченными возможностями по здоровью посетили футбольный матч 3-го тура
чемпионата России по футболу "Локомотив" – ЦСКА. 24 ноября 2013 г. благодаря Фонду,
калужскому Центру постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» и ФК «Локомотив» 16
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
Калужской области, посетили футбольный матч 3-го тура чемпионата России по футболу
«Локомотив» (Москва) – Динамо (Москва). Для детей были выделены самые удобные места в
«Школьном секторе» стадиона «Локомотив», откуда открывается наилучший обзор игрового поля.
Ребята, которые побывали на матче, теперь с нетерпением ждут следующие матчи в надежде еще
попасть на футбол.

17.

17-18 декабря 2013 года Фонд и ОАО «РЖД» в рамках совместной акции, приуроченной к
празднованию Дня скоростного транспорта, организовали экскурсионную поездку в Санкт–
Петербург для 21 воспитанника Новомосковской щколы-интерната Тульской области. Благодаря
этой поездке ребята смогли прокатиться на скоростном поезде «Сапсан», ознакомиться с
достопримечательностями Санкт–Петербурга и просто хорошо провести время.

18.

С 8 декабря 2013 года в Москве при участии Фонда прошел ежегодный XIV Кинофестиваль
«Сказка». Кинофестиваль «Сказка» - одно из социально значимых мероприятий для детей и
подростков. Ежегодно его участниками становятся более пяти тысяч мальчишек и девчонок города
Москвы, Подмосковья и гостей столицы. Благодаря Фонду его участниками стали более тысячи
детей из детских интернатных учреждений. Кинофестиваль познакомил юных зрителей с
последними российскими и зарубежными фильмами-сказками, а также вспомнил старый
сказочный фильмофонд.
Итоги проекта

В досуговых мероприятиях в 2013 году приняли участие более 15 000 детей. Многие
мероприятия проводились впервые, некоторые прошли уже во второй или третий раз. Так, например,
фестиваль «Детский КиноМай», спартакиада «Расправь крылья» и другие уже стали традиционными.
Основное внимание в организации досуга было направлено на повышение творческой
активности детей из детских домов и интернатов, развитие творческого и интеллектуального
потенциала детей с ограниченными возможностями, формирование здорового образа жизни. Целью
досуговой деятельности являлось улучшение качества жизни каждого ребенка посредством его
вовлечения в различные культурные, образовательные и развивающие мероприятия.
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В рамках настоящего проекта Фонд в дальнейшем планирует увеличить количество
мероприятий, способствующих духовному и культурному развитию детей, открывающих для них
новые горизонты.
Расходы по проекту «Организация досуга детей» составили 7 398 826 руб.

3.3.

ПРОЕКТ «НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ»
Проблематика проекта

Необходимость социальной поддержки одаренных детей с непростыми судьбами, в том числе и
прежде всего детей в трудной жизненной ситуации, которым, как правило, свойственны заниженная
самооценка, неуверенность в собственных силах, недостаточная мотивация для работы над собой и
преодоления жизненных трудностей, сложности с социальной адаптацией и т.д.
Цель и задачи проекта
Содействовать социальной реабилитации средствами искусства музыкально одаренных детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фестиваль-путешествие, кроме того, будет содействовать
деятельности в сфере образования, культуры, искусства, духовному развитию личности и творческого
потенциала детей.
Задача проекта состоит в организации благотворительного музыкального фестиваляпутешествия «Белый пароход. Поющие реки России» с большим благотворительным концертом в г.
Хабаровске. Во время путешествия по реке Амур по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре –
Сусанино – Тыр – Николаевск-на-Амуре – Богородское – Анненские минеральные воды –
Комсомольск - на – Амуре дети из разных уголков страны будут проводить репетиции, чтобы стать
единым слаженным коллективом.
Деятельность по проекту в 2013 году
Участниками проекта стали БФ «Расправь крылья!», Академия хорового искусства имени В.С
Попова, ХКБФ «АРИДИ».
В составе хора – самые разные дети, в том числе дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из неблагополучных семей, а также дети-сироты из самых разных уголков страны, от
Дальнего Востока до Москвы. Среди участников Фестиваля есть талантливые ребята, которых нашел
Фонд в ходе своих ежегодных концертов «Голоса весны».
В ходе путешествия на корабле по Амуру с 3 по 19 сентября дети под руководством педагогов
подготовили большую музыкальную программу, с которой выступили 19 сентября 2013 г. на большом
гала-концерте в Хабаровске.
Социализация личности и творческое самовыражение – таков позитивный результат Фестиваляпутешествия.
Расходы по проекту «На крыльях вдохновения» составили 6 125 400 руб.
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3.4.

АКЦИИ «НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Цель акций

Организация праздничных новогодних мероприятий для детей, создание эмоционально
благоприятной атмосферы празднования Нового года для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Сроки реализации
Июнь 2007 г. – декабрь 2014 гг.
Деятельность по проекту
Фондом были организованы следующие акции:
1.

В декабре 2013 года завершилась благотворительная акция «Мечта в подарок».
В ходе реализации акции Фондом были организованы новогодние праздничные представления
для воспитанников детских домов и интернатов г. Москвы, Московской, Тульской и
Калужской областей. Всего в акции принимали участие 9 детских учреждений: СРЦ «ХорошоМневники», ГОУ ТО "Заокская школа-интернат", ГОУ ТО «Новомосковская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат,
Серпуховская
специальная
(коррекционная) школа-интернат, «Детский дом для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей» г. Климовск, ГКОУ «Азаровский детский дом-школа имени Попова В.
Т.», Егорьевский детский дом МО, ГОУ МО Непецинский детский дом-школа, Юровская
школа-интернат. Фонд поздравил более 800 ребят.

2.

По приглашению Фонда тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
посетили уникальные новогодние представления «Волшебная страна «Расправь крылья»,
которые прошли на Казанском вокзале г. Москвы. Для подопечных Фонда стало уже доброй
традицией завершать год путешествием в страну сказок и чудес в необычном и удивительном
месте – на железнодорожном вокзале. Новогодние праздники 2013/2014 прошли с 25 декабря
2013 года по 4 января 2014 года.
В этом году Фонд пригласил на праздник более 8000 детей из разных уголков нашей страны:
из детских домов и интернатов, больниц и социально-реабилитационных центров, из
многодетных и малоимущих семей, а также из семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.

3.

В декабре 2013 года началась подготовка к поездке 75 воспитанников детских домов и
интернатов Москвы и Московской области в г. Великий Устюг, где детей ждет насыщенная
экскурсионная и развлекательная новогодняя программа. В поездку отправятся ребята,
принявшие участие в конкурсе «Праздник, которого все ждут», который проходил с ноября по
декабрь в 5 детских учреждениях Москвы и Московской области.

По итогам проведенных мероприятий около 10000 детей из детских домов и интернатов Москвы
и Московской области посетили новогодние праздники, получили подарки, смогли насладиться
предновогодней атмосферой и получить не только массу положительных эмоций, способствующих их
отдыху и благоприятному развитию, но и подарки, о которых многие давно мечтали.
Расходы по акциям «Новогодние елки для детей» составили 3 138 351 руб.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»

4.1.

ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКАЯ МАМА»
Проблематика проекта

В практике работы с выпускниками детских домов и школ-интернатов была выявлена особая
проблемная группа - выпускницы, являющиеся молодыми мамами и находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Часто они не имеют жилья, профессионального образования, семьи, работы,
поддержки со стороны близких. Дополнительным фактором риска для них является отсутствие
позитивного опыта семейной жизни и детско-родительских отношений. В такой ситуации велик риск
социальной дезадаптации, отказа от ребенка и нарушения материнской привязанности.
Оказание помощи выпускницам на данном этапе жизни позволяет им успешно завершить
обучение, получить профессию, создать необходимые условия для развития ребенка, решить острые
жилищные проблемы, получить необходимую психологическую и бытовую поддержку на этапе
адаптации к новой роли - роли матери. В ряде случаев оказанная помощь является эффективным
способом профилактики вторичного сиротства, позволяет предотвратить отказы от своих детей со
стороны выпускниц интернатных учреждений и замещающих семей.
Цель и задачи проекта
Оказать индивидуально ориентированную социальную помощь в преодолении трудной
жизненной ситуации беременным женщинам и молодым матерям из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающим в Смоленской и Калужской областях, в
количестве не менее 100 человек.
Задачи проекта:
1.

Отработать механизм выявления молодых мам, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
процедуру проведения комплексной диагностики актуальных проблем семьи.

2.

Организовать оказание молодым мамам социальной помощи в преодолении трудной жизненной
ситуации на основе индивидуального сопровождения.

3.

Описать алгоритмы оказания социальных услуг, направленных на решение бытовых, жилищных,
правовых, медицинских, психолого-педагогических проблем, а также проблем, связанных с
получением образования матерью, с безопасностью ребенка, с низким уровнем доходов семьи.

4.

Разработать и апробировать модель оказания комплексной социальной помощи молодым мамам
на базе учреждения начального (среднего) профессионального образования.
Сроки реализации
Ноябрь 2009 – декабрь 2014 г.
Деятельность по проекту в 2013 году

1.
В 2013 году продолжена реализация проекта в Смоленской и Калужской областях.
Базовыми площадками для реализации проекта в Смоленской области были учреждения
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профессионального образования – Колледж профессиональных технологий и спорта,
Профессиональное училище № 1 г. Сафоново. В Калужской области – Центр постинтернатного
сопровождения выпускников «Расправь крылья!».
2.
В 2013 году поддержку в рамках проекта получили 90 молодых мам, из них 29 человек –
это новые участники проекта (Смоленская область - 15 чел., Калужская область – 14 чел.).
3.
Благотворительную материальную помощь получили 34 участницы проекта (Смоленская
область – 20 чел., Калужская область – 14 чел.). Большая часть благотворительной помощи была
передана с использованием подарочных карт детских магазинов - удобной формы помощи,
позволяющей молодым матерям самостоятельно закупать то, что необходимо их детям. Участницы
проекта приобретали детскую одежду, обувь, средства гигиены, детскую мебель, инвентарь, посуду,
питание, постельные принадлежности. Партнер проекта - компания ОАО «Детский мир», предоставила
скидку 20% на товары, приобретаемые по подарочным картам.
4.
Временное жилье было предоставлено 8 молодым мамам (Смоленская область – 5 чел.,
Калужская область – 3 чел.). Временное жилье предоставлялось в социальной мини-гостинице в ПУ №
1 г. Сафоново (Смоленская область), в арендованных квартирах и комнатах в Смоленске и Калуге.
Одной участнице проекта оказано содействие в получении временного жилья из маневренного фонда.
5.
Комплексная юридическая помощь в целях обеспечения постоянным жильем и улучшения
жилищных условий оказана 26 семьям (Смоленская область). По состоянию на конец декабря 2013
года:

6.

5.1.

выиграно 6 гражданских дел в судах первой инстанции (о предоставлении жилья вне
очереди), выиграно 4 дела в суде апелляционной инстанции;

5.2.

получили постоянное жилье - 3 человека (из них 1 чел. – отец из числа детей-сирот);

5.3.

по 5 делам осуществляется исполнительное производство на основании решения суда
об обеспечении жильем;

5.4.

на рассмотрении в суде находятся 3 дела;

5.5.

на рассмотрении в прокуратуре находится 1 дело о незаконности закрепления жилья;

5.6.

на учет для получения внеочередного жилья поставлен 1 человек;

5.7.

подано 3 заявления о факте невозможности проживания в ранее закрепленном жилье;

5.8.

снята задолженность по коммунальным платежам – 1 человек;

5.9.

осуществлено юридическое сопровождение сделки купли-продажи жилого помещения с
целью улучшения жилищных условий – 1 человек.

Апробированы новые социальные услуги (виды социальной поддержки):
6.1.

Помощь в присмотре за ребенком (создание условий для совмещения учебы с уходом за
ребенком). Организована работа группы кратковременного пребывания детей на базе
учреждения профобразования (Смоленская область, Колледж профессиональных
технологий и спорта). В 2013 году группу кратковременного пребывания посещали 12
детей из 9 семей. Апробирована услуга «социальная няня» по присмотру за ребенком на
дому (Калужская область). Помощь получила 1 мама с ребенком.

6.2.

Содействие в организации производственной практики (Смоленская область). Помощь
оказана четырем молодым мамам, обучающимся по специальности «социальная
работа». Они прошли практику на базе детской игровой комнаты в Колледже
профессиональных технологий, а также в Смоленской епархии (помощь пожилым
людям и инвалидам).
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6.3.

Организация семейного досуга (Смоленская область). Участникам проекта
предоставлена возможность на безвозмездной основе посещать спектакли Смоленского
драмтеатра им. А.С. Грибоедова и Смоленского областного театра кукол им. Д.Н.
Светильникова. 6 спектаклей посетили 11 мам и 11 детей.

6.4.

Организована работа экспериментальной площадки «Осознанное материнство» на базе
Калужского колледжа сервиса и дизайна. В занятиях приняли участие 37 учащихся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Продолжалось развитие инфраструктуры для оказания помощи молодым мамам с детьми.
Оборудовано помещение для развивающей игровой деятельности родителей с детьми - детская игровая
комната в ГБУ КО «Центр постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья!» (г.
Калуга).
8. Проведены курсы детских развивающих занятий. В занятиях приняло участие 11 детей, 9
молодых мам. Занятия проводили специалисты Смоленского госуниверситета.
9. Консультации и занятия по вопросам развития и воспитания ребенка посетили 30 молодых
мам (Смоленская область – 6 чел., Калужская область - 24 чел.).
10. Всем участницам была оказана консультационная помощь. Решались вопросы получения и
ремонта жилья, получения образования, оформления детей в ясли и детский сад, оформления
социальных выплат, получения медицинских услуг, восстановления потерянных документов и др.
11. Проведены 5 праздников для молодых мам с детьми (Смоленская область – День семьи,
Новый год, Калужская область – День защиты детей, День матери, Новый год).
Промежуточные результаты проекта (за период с 2010 по 2013 г.)
Разработана и применяется на практике модель социальной поддержки, включающая
следующий комплекс социальных услуг:
1. Предоставление временного жилья (социальная гостиница, арендованное жилье).
2. Помощь в получении постоянного жилья, в организации ремонта закрепленного жилья.
3. Консультации и занятия по вопросам воспитания и развития ребенка.
4. Развивающие занятия для детей (вместе с мамами).
5. Консультации по семейному, гражданскому, трудовому праву.
6. Содействие в получении образования и трудоустройстве.
7. Помощь в организации присмотра за ребенком.
8. Материальная помощь для обеспечения ребенка предметами первой необходимости.
9. Консультации и помощь в получении государственных социальных выплат и услуг.
10. Помощь в организации семейного досуга (создание игровых комнат как места для игр и
занятий с детьми, для семейного отдыха, организация праздников, посещение культмероприятий).
Работа с молодой мамой строится на основе индивидуального сопровождения. За каждой
семьей закрепляется специалист, который осуществляет мониторинг ситуации в семье, определяет
необходимые формы поддержки и является координатором взаимодействия семьи с системой
социальных учреждений. Этот принцип организации помощи ориентирован на развитие внутренних
ресурсов семьи, предполагает опору на собственную активность молодых родителей, предоставление
им возможности участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами.

Б Л АГ О ТВ ОР И ТЕ Л Ь НЫ Й Ф О НД С О ЦИ АЛ Ь Н ОЙ П ОМ ОЩ И Д Е ТЯ М «Р АС П Р АВ Ь К Р Ы Л ЬЯ !»

С ТР. 40

О ТЧ Е Т О ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО С ТИ В 201 3 Г ОД У

Основными организационными элементами созданной модели являются:


Территориальная служба сопровождения молодых мам, включающая: работа объединенной
команды специалистов из разных организаций; наличие сотрудников, осуществляющих
индивидуальное сопровождение семьи; оказание новых видов социальной поддержки семьи,
дополняющих стандартные государственные виды помощи; сочетание заявительного и
выявительного принципов работы с семьей; децентрализованная инфраструктура,
приближенная к месту учебы и проживания.



Социальная гостиница для молодых мам с детьми в учреждении профобразования - форма
временного жилья, пригодного для проживания матери с ребенком.



Социальная квартира для молодых мам с детьми - форма временного жилья для молодых мам с
детьми, арендованного в городе и пригодного для проживания с ребенком.



Детская игровая комната – составная часть территориальной службы сопровождения молодых
мам, выполняет функцию предметно-развивающей игровой среды, является площадкой для
работы детско-родительского клуба.



Группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в учреждении
профобразования - форма организации присмотра за ребенком, позволяющая молодым мамам
посещать занятия и успешно завершить профессиональное обучение.



Детско-родительский клуб - форма работы с семьей, направленная на повышение родительской
компетентности и формирование социальной поддерживающей сети.
За весь период реализации проекта участие в нем приняли 135 молодых мам и 166 детей.

В целях информирования профессионального сообщества о достигнутых результатах, опыт
реализации проекта был представлен на межрегиональных мероприятиях и в методических пособиях,
изданных Фондом, в том числе:


На межрегиональной научно-практической конференции «Сопровождение сирот: современные
вызовы» (г. Калуга, декабрь 2013 г.).



На IV Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» (г. Ульяновск, октябрь 2013 г.).



В методическом сборнике, изданном по итогам межрегиональной научно-практической
конференции «Сопровождение сирот: современные вызовы».



В пособии «Постинтернат: конструктор системы сопровождения выпускников».

На наш взгляд, созданный механизм помощи обеспечивает реализацию прав ребенка,
позитивный выход из трудной жизненной ситуации, активизирует личные ресурсы молодой мамы для
решения существующих проблем, снижает риск повторного попадания в трудную жизненную
ситуацию, способствует повышению уровня жизни семьи, оказывает долгосрочное положительное
воздействие на развитие ребенка.
Социальный эффект
По результатам проведенной работы можно выделить следующие основные позитивные
тенденции в процессе социальной адаптации молодых мам с детьми:
1. Увеличилась доля молодых мам, успешно совмещающих учебу и воспитание ребенка,
повысилось качество полученного профессионального образования (лучше посещаемость и
успеваемость).
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2. Увеличился процент положительных решений по жилищным правам выпускниц, увеличилось
число молодых мам, получивших жилье.
3. Повысился уровень знаний об особенностях развития и воспитания ребенка, меньше случаев
педагогической запущенности детей.
4. Повысился уровень правовой грамотности в области семейного, гражданского, трудового
права, понимание своих прав и обязанностей. Больше молодых мам своевременно оформляют
документы, связанные с реализацией прав матери и ребенка.
5. Повысилась самостоятельность и ответственность мам при решении жизненных трудностей (в
том числе благодаря появлению успешного личного опыта решения проблем, полученного в ходе
проекта).
Расходы по проекту «Маленькая мама» составили 4 977 021 руб.

4.2.

ПРОЕКТ «НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ»
Проблематика проекта

Профессиональное становление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа является необходимым условием их успешной социальной адаптации. По
данным статистики значительное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа оказывается неспособным получить адекватную своим
способностям профессию и найти свое место в жизни.
Цель проекта
Поддержка профессионального становления 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лицам из их числа из Смоленской области с опорой на возможности Московской
железной дороги (МЖД) и предприятия железнодорожного профиля.
В рамках проекта создается комплексная поддержка профессионального становления детейсирот как важнейшей части социальной адаптации и необходимого условия достижения жизненной
успешности. Поддержка профессионального становления происходит на каждой из его стадий:
профессиональное самоопределение (детский дом или школа-интернат), профессиональное
образование (образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования), трудоустройство и овладение профессией (на рабочем месте).
Задачи проекта
1.

Содействовать профессиональному самоопределению 200 воспитанников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.

Организовать социальное сопровождение 350 учащихся учреждений профессионального
образования железнодорожного транспорта.

3.

Поддержать 150 выпускников профессиональных учреждений, являющихся лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поступивших на работу на
предприятия МЖД, в их адаптации на первом рабочем месте.
Сроки реализации
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Сентябрь 2011 г - Июнь 2014 г.
Деятельность по проекту
Проект «Найди свой путь» реализуется Фондом совместно с Администрацией Смоленской
области и Московской железной дорогой (МЖД) – филиалом ОАО РЖД на основе подписанного
сторонами Соглашения о реализации благотворительной программы «Найди свой путь». Деятельность
по проекту строится с учетом возможностей МЖД в области профориентационной работы и
трудоустройства выпускников интернатных учреждений и охватывает все стадии профессионального
становления: профессиональной ориентации и выбора профессии, профессиональной подготовки и
обучения, профессиональной адаптации на рабочем месте. Согласно планам, в период с января 2011 г.
по август 2014 года в проекте примут участие не менее 700 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа в Смоленской области.
Проект реализуется на базе:
1.

Пяти образовательных учреждения Смоленской области: СОГБОУ «Гагаринская школаинтернат», СОГБОУ «Сафоновская школа-интернат», СОГБОУ «Шаталовский детский дом»,
СОГОУ «Кардымовская школа-интернат», СОГБОУ «Детский дом «Гнездышко» (далее интернатные учреждения);

2.

Трех учреждений профессионального образования Смоленской области, осуществляющие
подготовку специалистов железнодорожного профиля (далее – учреждения профобразования):
СОГБОУ СПО «Вяземский железнодорожный техникум», СОГБОУ СПО «Рославльский
железнодорожный техникум» - филиал ГБОУ высшего профессионального образования
«Московский государственный университет путей сообщения», ОГБОУ СПО «Смоленский
техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»
Промежуточные результаты проекта (за период с августа 2011 по декабрь 2013 г.)

1. Результаты работы с воспитанниками интернатных учреждений:
1.1. Во всех пяти учреждениях проведены мероприятия по популяризации железнодорожных
профессий, в которых приняли участие 89 воспитанников:


4 экскурсии на предприятия и объекты Московской железной дороги;



9 встреч с представителями железнодорожных профессий;



встреча с участниками целевой программе «Молодёжь ОАО РЖД»;



4 встречи воспитанников выпускных классов со специалистами Центров занятости
населения по вопросам профориентации;



индивидуальные беседы с выпускниками

1.2.

Организованы 3 встречи с выпускниками 2012/2013гг. для информирования их о дальнейшем
сопровождении в рамках программы «Найди свой путь».

1.3.

За 2012/13 учебный год интернатные учреждения окончили 87 выпускников из них:


Пятнадцать воспитанников прошли медицинскую комиссию для поступления на
железнодорожные профессии;



Семнадцать воспитанников прошли дополнительную подготовку с репетиторами для
поступления в учреждения среднего и высшего профессионального образования;
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10 выпускников поступили в образовательные учреждения среднего профобразования на
железнодорожные специальности и 1 выпускник - в МИИТ.

Примечание: в октябре 2013 г. из-за пассивности администрации учреждения исключена из
проекта «Кардымовская школа-интернат»
2. Результаты в работе с учащимися учреждений профобразования:
2.1.

Все 108 учащихся-сирот, обучавшихся в трех указанных выше учреждениях
профобразования, получили поддержку специалистов Служб сопровождения.

2.2.

В 2013 г. учреждения профессионального образования окончили 24 учащихся-сироты, в
том числе 10 чел. - по железнодорожным профессиям.

3. Результаты в работе по трудоустройству выпускников учреждений профобразования:
3.1.

Организовано сопровождение 63 выпускников учреждений профессионального образования,
получивших железнодорожные специальности, из них к концу 2013 года:


29 выпускников были сняты с сопровождения ввиду высокого уровня социальной
адаптации;



34 выпускника были оставлены на сопровождении.

3.2.

Трудоустроено 10 человек, из них 4 чел. - по железнодорожной специальности.

3.3.

Организовано сопровождение 24 выпускников учреждений профессионального образования,
получивших железнодорожные специальности, в момент их трудоустройства и на первом
рабочем месте, из которых:


10 чел. трудоустроено при поддержке Фонда. Им оказывалась поддержка на первом
рабочем месте, в результате чего 9 чел. из 10 трудоустроенных успешно адаптировались
на первом рабочем месте.



14 человек получали поддержку на первом рабочем месте более 6 месяцев. В
результате, 12 человек из 14 успешно адаптировались на первом рабочем месте.

3.4.

Двоим трудоустроенным выпускникам оказаны консультации по юридическим вопросам: по
вопросам признания факта невозможности проживания в закрепленном жилье и исполнения
решения суда о предоставлении жилья.

3.5.

Велась работа с работодателями о закреплении за молодыми работниками из числа детейсирот наставников. В итоге за 8 молодыми работниками, работающими по
железнодорожным профессиям, были закреплены наставники.

4. Работа со специалистами, задействованными в проекте:
4.1. Организовано 9 посещений учебных заведений с целью оказания организационнометодической помощи специалистам служб сопровождения.
4.2. Осуществлен сбор информации об успеваемости учащихся и необходимости организации
занятий по их дополнительной подготовке для поступления в Московский университет
путей сообщения.
4.3. Организованы и проведены:



4 обучающих семинара для специалистов служб сопровождения из НПО и СПО и
координаторов проекта из интернатов;
2 совещания для 12 специалистов проекта.
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4.4.

5-6 декабря 2013 года сотрудники проекта приняли участие в Межрегиональной научнопрактической конференции «Сопровождение сирот: современные вызовы» проходившей в г.
Калуге.

Основным итогом профориентационной работы координаторов в интернатных учреждениях за
прошедший учебный год является увеличение количества сирот-выпускников, поступивших на
железнодорожные профессии с 3 человек в 2012 г. до 11 человек в 2013 г.
Расходы по проекту «Найди свой путь» составили 3 475 169 руб.

4.3.

ПРОЕКТ «СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
Проблематика проекта

В Калужской области насчитывается свыше 1,2 тысячи выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет (далее – выпускники).
Адаптация выпускников к самостоятельной жизни сопряжена с большими сложностями и не всегда
проходит успешно. Большинство выпускников, вступая во взрослую жизнь, оказывается к ней не
подготовленным. Выпускники испытывают серьезные трудности в решении таких вопросов, как,
получение образования, поиск работы, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с
социумом, при поступлении в учреждения профессионального образования, находящиеся в отдалении
от интернатных учреждений, которые они закончили, при переезде для проживания по месту
нахождения закрепленного жилья, при трудоустройстве на предприятия. При этом оказать
своевременную индивидуальную помощь каждому выпускнику силами учреждения становится крайне
затруднительно.
Цель и задачи проекта
Цель проекта «Старт в будущее» состоит в создании в Калужской области региональной системы
сопровождения (РСС) выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа для обеспечения их социальной адаптации и успешной интеграции в
общество.
Основные задачи проекта:
1. Создание областного учреждения – центра постинтернатного сопровождения выпускников.
2. Создание системы подготовки
к самостоятельной жизни.

воспитанников

интернатных

учреждений

области

3. Формирование сети кураторов – специалистов, осуществляющих индивидуальное
сопровождение выпускников по месту их профессионального обучения и трудоустройства.
4. Предоставление новых социальных услуг для воспитанников и выпускников в учреждениях
Калужской области (социальные учебные квартиры, территориальные службы сопровождения
и т.д.).
5. Формирование сети социальных партнеров из числа организаций и лиц, участвующих в
поддержке выпускников.
6. Нормативное обеспечение устойчивого функционирования РСС и развития программ
социальной адаптации выпускников.
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7. Создание новых и оптимизация существующих
взаимодействия в интересах выпускников.

механизмов

межведомственного

Сроки реализации
Август 2011 года – август 2014 года
Деятельность по проекту в 2013 году
Реализация проекта «Старт в будущее» в Калужской области осуществляется в соответствии с
соглашениями о взаимодействии, подписанными Фондом с Правительством Калужской области,
Министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области,
Министерством образования и науки Калужской области. Деятельность в 2013 году осуществлялась по
следующим направлениям:
1.

Поддержка и развитие деятельности Государственного автономного учреждения Калужской
области «Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!":
1.1.

Профессиональная подготовка сотрудников Центра: в 2013 году Фонд для сотрудников
Центра провел 3 проектных семинара, 32 консультации по вопросам сопровождения
выпускников, организации деятельности специалистов.

1.2.

Внедрение в деятельность Центра информационной системы «Выпускник плюс» для учета
выпускников и результатов мониторинга процесса их социальной адаптации, а также
разработка электронных форм документов по сопровождению выпускников.
Информационная система стала органичной частью информационно-аналитической
работы Центра и, помимо учета данных, впервые предоставила возможности для анализа
данных о положении выпускников в Калужской области. В информационной системе
представлена информация о 1362 выпускниках.

1.3.

Оказание финансовой и методической поддержки специалистам Центра в проведении:
мониторинга занятости 82 выпускников, мониторинга оценки жизненной ситуации 937
выпускников и определении их потребностей в поддержке. По результатам мониторингов
выпускникам было оказано содействие в разрешение 649 сложных вопросов
жизнедеятельности, связанных с образованием, трудоустройством, бытовой и жилищной
ситуацией. 396 вопросов к концу года были полностью решены.

2. Поддержка деятельности специалистов сопровождения:
2.1.

В феврале 2013 года в Калугу были приглашены специалисты из Мурманска, которые в
рамках семинара «Содействие успешной социальной адаптации выпускника через развитие
жизненных целей» поделились с 26 калужскими специалистами опытом и интересными
методами работы с выпускниками в Мурманской области.

2.2.

Экспертами Фонда для специалистов проведен курс «Техники работы специалиста по
сопровождению выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в объеме 48 часов. По результатам курса были
аттестованы 20 специалистов по сопровождению Калужской области.

2.3.

Важным мероприятием для специалистов стал межрегиональный трехдневный выездной
семинар по обмену опытом индивидуального сопровождения выпускников. Участниками
семинара стали специалисты из Смоленской и Калужской областей, эксперты, сотрудники
Центра и Фонда. В ходе мастер-классов, дискуссий и групповой работы участниками были
обсуждены алгоритмы межведомственного взаимодействия в интересах выпускников,
наиболее эффективные методики и формы работы.
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3. Содействие в развитии деятельности по подготовке воспитанников детских домов и школинтернатов к самостоятельной жизни:
3.1.

Экспертами Фонда было проведено дистанционное обучение технологии сопровождаемого
проживания тьюторов в школах-интернатах, реализующих в учреждениях программы
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни на базе учебных социальных квартир.
По итогам курса состоялся аттестационный семинар, на котором специалисты
демонстрировали навыки и умения по организации поддержки воспитанников в период
самостоятельного проживания в учебной социальной квартире. Курс успешно окончили 9
тьюторов, которым были выданы сертификаты. С целью обмена опытом для тьюторов и
руководителей учебных социальных квартир был организован выездной семинар в
Смоленскую область в учреждения, в которых успешно реализуются программы
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни на базе учебных социальных квартир.

3.2.

Для 12 воспитанников из 2 школ-интернатов, получивших первый опыт самостоятельного
проживания в учебных социальных квартирах, сотрудниками Фонда и Центра была
проведена ролевая командная игра «К старту готов!». Цель игры - самооценка
воспитанниками готовности к самостоятельной жизни.

3.3.

Было проведено повторное исследование готовности к самостоятельной жизни 82
воспитанников детских домов и школ-интернатов Калужской области. Результаты
исследования, показывающие уровень и особенности социально-психологической
готовности воспитанников, были переданы в интернатные учреждения для анализа и
коррекции организации работы с воспитанниками.

4. Проведение региональных мероприятий, содействующих развитию региональной системы
сопровождения выпускников (РСС) Калужской области.
4.1.

На основе опыта работы с выпускниками в процессе реализации проекта Фондом был
разработан новый профессиональный инструмент – опросник «Оценка жизненной
ситуации выпускника», позволяющего своевременно и комплексно выявлять
обстоятельства, нарушающие или способные нарушить жизнедеятельность выпускника.
Данный инструмент был внедрен в деятельность Центра постинтернатного сопровождения
«Расправь крылья!», благодаря чему в 2013 году у 937 выпускников Калужской области
были выявлены жизненные обстоятельства, требующие внимания специалистов,
определена потребность каждого выпускника в поддержке, оказана своевременная помощь
в разрешении трудных ситуаций и организованы профилактические мероприятия по
предотвращению их в будущем.

4.2.

Проектной командой Фонда на базе 3-х детских домов с целью разработки алгоритма
межведомственного взаимодействия в интересах выпускников были проведены выездные
встречи специалистов детских домов, учреждений профессионального образования,
органов опеки и попечительства, Центра «Расправь крылья!».

4.3.

В течение всего года велась работа по разработке проекта регионального стандарта
индивидуального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 16 до 18 лет, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет,
проживающих на территории Калужской области. Проект стандарта обсуждался на
заседаниях Координационного Совета проекта, на межведомственных семинарах, в рамках
встреч и консультаций.

4.4.

Разработанный алгоритм лег в основу регионального стандарта индивидуального
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16
до 18 лет и лиц из их числа в возрасте до 23 лет, проживающих на территории Калужской
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области, а также методических разъяснений по постинтернатному сопровождению,
разрабатываемых Фондом по запросу Министерства семьи, социальной и демографической
политике Калужской области.
5. С целью привлечения внимания профессионального сообщества и общественности к проблемам
выпускников, повышению значимости индивидуального подхода в оказании поддержки после
выпуска, а также для обмена опытом были организованы:
5.1.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Сопровождение детей сирот:
современные вызовы», участниками которой стали 190 представителей федеральных и
региональных органов законодательной и исполнительной власти, уполномоченных по
правам ребенка, организаций и учреждений, обеспечивающих сопровождение сирот,
научных и общественных организаций из 24 субъектов Российской Федерации (г. Калуга,
5-6 декабря 2013 г.).

5.2.

Проведена презентация новых инструментов и механизмов создания системы
сопровождения выпускников, разработанных в рамках проекта и представленных на
интерактивной площадке ежегодной Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради
детей!» (г. Ульяновск, 9-11октябрь 2013 г.).

5.3.

Проведение культурно-массовых мероприятий, способствующих успешной социальной
адаптации выпускников, - областного бала «Расправь крылья!» для выпускников школинтернатов и детских домов Калужской области 2013 года.

6.

Опубликование шести статей в российских изданиях и издание методического пособия
«Постинтернат: конструктор системы сопровождения выпускников».

7.

Подготовка двух информационных видеороликов о работе Фонда по сопровождению
выпускников.
Промежуточные результаты проекта (в период с 2011 по 2013 г.)

Созданы и функционируют основные элементы региональной системы сопровождения:
1.

Государственное
автономное
учреждение
Калужской
области
«Областной
центр
постинтернатного сопровождения выпускников “Расправь крылья!” в г. Калуга – ключевое звено
региональной системы сопровождения. В 2013 году поддержку Центра получили более 1300
выпускников. В Центре внедрена и функционирует информационная система "Выпускник плюс",
разработанная для учета количества выпускников, анализа их положения и эффективности
оказываемой им помощи.

2.

Создана сеть из 23 специалистов сопровождения, работающих в 13 учреждениях
профессионального образования по всей области, владеющих навыками индивидуального
сопровождения и способных оказывать профессиональную помощь выпускникам в местах их
обучения.

3.

На базе двух школ-интернатов - Людиновской специальной (коррекционной) школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями VIII вида и Бетлицкой специальной (коррекционной)
школы-интерната для детей с ограниченными возможностями VIII вида - созданы учебные
социальные квартиры, где будущие выпускники (на настоящий момент 54 воспитанника)
получают опыт самостоятельного проживания, совершенствуют навыки самообслуживания и
самоорганизации. Специальную подготовку тьютора прошли 9 специалистов этих школинтернатов.

4.

Сеть социальных партнеров из числа организаций и лиц, участвующих в поддержке выпускников,
расширилась и включает в настоящее время 20 организаций областного и муниципального уровня,
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среди которых: Центр занятости населения Калужской области (трудоустройство выпускников),
Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс»
(поддержка выпускников-инвалидов), Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, психолого-медико-социального сопровождения замещающих семей
(поддержка выпускников из приемных семей), Калужское отдельское казачье общество (поддержка
выпускников в армии), Калужский базовый медицинский колледж, Калужский колледж сервиса и
дизайна и Калужская епархия (поддержка выпускниц с детьми).
5.

В Калужской области приняты нормативные акты, в значительной степени обеспечивающие
устойчивое функционирование РСС и развитие программ социальной адаптации выпускников.
Вместе с тем, местное законодательство требует существенной доработки для снятия правовых
ограничений для осуществления постинтернатного сопровождения как вида патроната на
территории области.
Фондом в течение года были также подготовлены:



«Стандарт социальной услуги «Индивидуальное сопровождение социальной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 18 лет, и
лиц из их числа в возрасте до 23 лет, проживающих на территории Калужской области».



Финансово-экономическое
обоснование
деятельности
по
постинтернатному
сопровождению, предложения к внесению изменений в Закон Калужской области о
патронатном воспитании от 15 июля 2005 г. № 106-ОЗ для снятия правовых ограничений
для осуществления постинтернатного сопровождения как вида патроната на территории
Калужской области.

Эти документы направлены на правовое обеспечение функционирования региональной системы
сопровождения, в том числе специалистов по сопровождению.
6.

Созданы механизмы межведомственного взаимодействия, действующие в интересах
выпускников. Так, в 2013 году на регулярной начал действовать созданный по инициативе
Фонда Координационного совета Калужской области по социальной адаптации и
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»,.
В прошедшем году прошло два заседания Координационного совета под председательством
заместителя губернатора Р.В. Смоленского

7.

Внедрены специальные инструменты оценки эффективности
сопровождения выпускников и отдельных ее элементов:

региональной

системы

7.1. Инструментарий для исследования готовности к самостоятельной жизни воспитанников
детских домов и школ-интернатов Калужской области. Исследование с помощь данного
инструментария было проведено в 2012 и в 2013 гг. и охватило 160 человек
7.2. Инструментарий для проведения оценки жизненной ситуации (опросник «Оценка
жизненной ситуации выпускника»). Исследование с помощь данного инструментария было
проведено в 2013 г. и охватило 937 выпускников. Оно выявило у каждого выпускника
наличие в среднем 5 фактов, требующих внимания со стороны специалистов.
Особое внимание было уделено обеспечению устойчивости функционирования региональной
системы сопровождения. Устойчивость обеспечивалась следующим:
1.

Включением задачи развития системы постинтернатной адаптации выпускников в
государственную программу Калужской области «Семья и дети Калужской области на 2014 –
2020 гг.» (подпрограмма «Старт в будущее»).
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2.

Созданием межведомственного Координационного совета Калужской области по социальной
адаптации выпускников.

3.

Проведением в 2013 году ряда региональных мероприятий по вопросам межведомственного
взаимодействия в интересах выпускников; разработкой регионального стандарта,
устанавливающего обязательные требования к организации и осуществлению индивидуального
сопровождения; формированием положительного общественного мнения по отношению к
выпускникам учреждений для сирот, проживающих на территории Калужской области.

4.

Новыми методами и технологиями, разработанными в ходе реализации проекта, описанными в
пособиях и статьях и представленными на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради
детей!» (г. Ульяновск, 9-11 октября 2013 год) и межрегиональной научно-практической
конференции «Сопровождение детей сирот: современные вызовы», организованной при
поддержке Фонда (г. Калуга, 5-6 декабря 2013 год). Участниками конференции стали 190
представителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной
власти, уполномоченных по правам ребенка, организаций и учреждений, обеспечивающих
сопровождение сирот, научных и общественных организаций из 24 субъектов Российской
Федерации.

Расходы по проекту «Старт в будущее» составили 7 627 375 руб.

4.4.

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ. ВЛАДИМИР»
Проблематика проекта

Ежегодно из стен 8 учреждений Владимирской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выходят и начинают самостоятельную жизнь 65-70 выпускников. Программы
подготовки к самостоятельной жизни присутствуют в учреждениях, как правило, в виде теоретических
и практических занятий, но не создают возможности для применения полученных знаний и навыков на
практике. Создание учебной социальной квартиры в учреждении позволит резко повысить
эффективность таких программ, а воспитанникам - применить на практике и развить навыки
самообслуживания. Социальная квартира играет роль своеобразного социального адаптера, который,
с одной стороны - изменяет социальные условия, к которым необходимо адаптироваться, а с другой формирует у ребенка качества, необходимые для адаптации.
Цель проекта
В целях социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
создать условия для получения воспитанниками 4-х образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Владимирской области опыта самостоятельного
проживания.
Задачи проекта
1.

Оборудовать 4 социальные (учебные) квартиры образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, Владимирской области (далее - социальные
квартиры).

2.

Разработать нормативную документацию, регулирующую деятельность социальных квартир в
учреждении для детей сирот.
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3.

Организовать сопровождаемое проживание на базе социальных
воспитанников.

квартир не менее

32

4.

Разработать методическое обеспечение реализации программ сопровождаемого проживания на
базе социальных квартир.

5.

Деятельность по проекту осуществлялась на основе Соглашение о взаимодействии
Департаментом образования администрации Владимирской области.

с

Сроки реализации
Январь 2012 г. – июль 2013 г.
Деятельность по проекту в 2012 -2013 гг.
Оборудованы социальные квартиры в 4-х учреждениях: ГКОУ ВО «Камешковский детский
дом», ГКОУ ВО «Ляховский детский дом», ГКОУ ВО «Карабановский детский дом», ГКОУ ВО
«Собинский детский дом им. С.М. Кирова».
В каждом учреждении разработана локальная нормативная документация, регулирующая
деятельность учебной социальной квартиры: положение о социальной квартире, программа
сопровождаемого проживания, индивидуальный план проживания воспитанника в социальной
квартире, памятка для воспитанника и прочее.
За период проекта с сентября 2012 года по июнь 2013 года в социальных квартирах
самостоятельно прожили 65 воспитанников, в среднем по 7 дней каждый.
Проведено 5 семинаров с руководителями учреждений и воспитателями-тьюторами социальных
квартир. 12 специалистов из 4 учреждений прошли дополнительное обучение по программе
повышения компетентности воспитателя-тьютора.
Проведен семинар для руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на тему «Организационно-управленческая деятельность руководителя
учреждения по обеспечению функционирования социальной (учебной) квартиры» (24 апреля 2013 г.)
По итогам семинара подготовлена аналитическая записка с рекомендациями для руководителя
учреждения по обеспечению функционирования учебной социальной квартиры.
Организована постоянная
деятельность социальных квартир.

консультативная

поддержка

специалистов,

организующих

Подготовлены рекомендации по содержанию материалов для включения во второе издание
пособия «Социальная квартира интернатного учреждения: подготовка воспитанников к
самостоятельной жизни».
Разработаны методические рекомендации по организации ознакомительного этапа проживания
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
социальной (учебной) квартире.
Дважды проведена оценка начального уровня готовности к самостоятельной жизни: 39
воспитанников, участвующих в проекте 2012 г., и 36 воспитанников в 2013 г. Данный инструмент
успешно используется в работе с воспитанниками в других регионах РФ.
Проведен областной конкурс для воспитанников, проживающих в учебных социальных
квартирах учреждений, «К самостоятельной жизни готов!». Первый этап прошел 24-26 марта в каждом
учреждении (ГКОУ ВО «Ляховский детский дом», ГКОУ ВО «Собинский детский дом им. С.М.
Кирова», ГКОУ ВО «Камешковский детский дом», ГКОУ ВО «Карабановский детский дом»). Второй
этап конкурса прошел 18-19 мая 2013 на базе Владимирского института повышения квалификации
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работников образования им. Л.Новиковой. В конкурсе приняли участие 12 воспитанников учреждений
и 4 тьютора.
Созданы четыре видеофильма: «Социальная квартира Ляховского детского дома», «Социальная
квартира Карабановского детского дома», «Конкурс воспитанников «К самостоятельной жизни
готов!», «Социальные квартиры. Владимир». Все видеофильмы были показаны на Владимирском
телевидении.
Основные результаты проекта
1.

Созданы и действуют 4 учебные социальные квартиры, в которых за время проекта проживали
44 воспитанника. Уже после окончания проекта в ГКОУ ВО «Карабановский детский дом», была
открыта вторая учебная социальная квартира. На данный момент во Владимирской области
функционирует 5 социальных (учебных) квартир в 4-х учреждениях.

2.

Работают по программе тьютора-воспитателя 12 специалистов из 4-х учреждений.

3.

В 2012 и 2013 гг. апробирована методика оценки начального уровня готовности воспитанников к
самостоятельной жизни. В настоящее время данный инструмент успешно используется в работе
с воспитанниками и в других регионах РФ.

4.

Разработан комплект методических документов для организации проживания воспитанников в
учебных социальных квартирах учреждений для детей-сирот, который позволяет тиражировать
опыт социальной квартиры в других учреждениях.

5.

Разработана программа дистанционного повышения тьюторской компетентности воспитателей,
работающих с воспитанниками.

Расходы по проекту «Социальные квартиры. Владимир» составили 1 253 764 руб.

4.5.

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С
СЕМЬЕЙ»
Проблематика проекта

Квалификация специалистов, работающих с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации,
является ключевым фактором эффективности этой работы. Без регулярного повышения квалификации
невозможно достижение высокого конечного результата.
Тем не менее именно в области повышении квалификации специалистов социальной сферы
существуют очевидные проблемы. В связи с длительным финансированием социального сектора по
остаточному принципу, мероприятия по повышению квалификации специалистов, особенно в
регионах Российской Федерации, стали носить эпизодический характер, а их количество явно
недостаточно для обеспечения надлежащего уровня квалификации специалистов.
Недостаточная квалификация специалистов стала очевидным препятствием в модернизации
социальной сферы, в освоении новых практик и методов работы с семьями и детьми.
Цель проекта
Цель проекта состоит в повышении квалификации 20 специалистов образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающих по проектам
Фонда в Калужской, Смоленской и Владимирской областях. Проектом предусматривается
дополнительное обучение специалистов по профильным программам, разработанными западными
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специалистами и доказавшим свою высокую эффективность. Получаемые в результате обучения
знания могут быть эффективно использованы в работе по социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Задачи проекта
1.

Организовать обучение 20 специалистов из образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Белгородской, Владимирской, Калужской,
Ленинградской и Смоленской областей, по программам «Невероятные годы» и «Семейные
групповые конференции» (далее – Программы).

2.

Организовать (после обучения) поддержку деятельности специалистов по реализации в регионах
данных Программ.

3.

Содействовать обучению специалистов образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из Мурманской и Архангельской областей, Республики
Карелии и Республики Коми (до 60 чел.) по программам «Невероятные годы», «Тренировка
замещения агрессии», «Семейные групповые конференции».
Сроки реализации
2012-2014 гг.
Деятельность по проекту в 2013 г.



В апреле 2013 напечатана тиражом 1000 экз. книга Каролин Вебстер-Стрэттон "Невероятные
годы" – руководство для родителей и специалистов по выявлению и преодолению проблем детей в
возрасте от 2 до 8 лет.



Для методической поддержки специалистов при работе с семьями и детьми в учреждения,
специалисты которых прошли обучение, передано 249 экземпляров книги Каролин ВебстерСтрэттон "Невероятные годы", в том числе:


в Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и
психолого-медико-социального сопровождения замещающих семей (г. Калуга);



в муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования г.
Архангельска "Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и
подросткам "Леда";



в государственное бюджетное учреждение Республики Коми
развития социальных технологий».

«Региональный центр



В мае 2013 года в г. Мурманске организовано обучение 3-х специалистов ГКОУ КО «Центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей и психологомедико-социального сопровождения замещающих семей» (г. Калуга) по программе "Невероятные
годы".



25 ноября 2013 организован приезд эксперта программы "Невероятные годы" Воробьевой Е.А для
супервизии и консультаций специалистов ГКОУ КО «Центре содействия семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-медико-социального сопровождения
замещающих семей» (г. Калуга). Супервизия проводилась в виде тренинга, обсуждения проблем в
работе с семьей, дискуссий и ролевых игр.



В декабре 2013 года поддержано обучение специалистов ГБУ РК «Регионального центра развития
технологий» г. Сыктывкара по программе «Семейные групповые конференции». В обучении
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участвовало 14 специалистов, работающих с семьями и детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Социальный эффект
Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и
психолого-медико-социального сопровождения замещающих семей (г. Калуга), чьи специалисты
прошли обучение в рамках проекта, в октябре 2013 г. начал работу по вышеуказанной программе с
родителями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
программе приняли участие 8 родителей (приемные и опекунские семьи) с детьми в возрасте от 4 до 7
лет.
Расходы по проекту «Повышение квалификации специалистов, работающих с семьей и детьми»
составили 321 284 руб.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

5.1.

ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Проблематика проекта

Анализ развития благотворительности в Российской Федерации, показывает, что среди основных
препятствий для повышения ее эффективности, можно отметить следующие:
1.

Плохое понимание значительной частью общества сути благотворительности, ее целей и задач.

2.

Отсутствие в стране глубоких традиций массовой благотворительной деятельности
(хотя в истории страны было немало ярких примеров индивидуальной благотворительности,
о которых, как и о зарубежной положительной практике, большинство граждан плохо
осведомлено).

3.

Преобладание в общественном сознании неверного мнения, что благотворительная
деятельность – это обязанность государства, в крайнем случае – больших компаний
и организаций, но никак не добрая воля граждан.

4.

Неэффективность подходов многих представителей бизнеса в организации благотворительной
деятельности, а именно: стремление на имеющиеся средства создать/поддержать обязательно
собственные благотворительные организации (даже если для обеспечения их нормального
функционирования и развития ресурсов явно недостаточно), вместо поддержки уже
существующих благотворительных организаций, обладающих квалифицированными кадрами,
опытом работы и хорошей репутацией.

5.

Недостаточная развитость в стране инфраструктуры благотворительности: малое количество
благотворительных организаций с устойчивой ресурсной базой; деятельность большинства
благотворительных организаций сосредоточена в крупных городах страны; очень слабое
развитие благотворительности в некоторых сферах (помощь старикам, неизлечимо больным и
т.д.); ограниченный набор механизмов и форм участия в ней граждан, недостаточность
существующих моральных и иные стимулов к участию граждан в благотворительности и т.д.

6.

Недостаточная информированность общества об осуществляемой в стране благотворительной
деятельности и ее эффективности, недостаточная популяризация положительного опыта.

7.

Недостаточная информированность граждан о возможных формах их личного участия
в благотворительной деятельности.

8.

Сохраняющееся в обществе недоверие к благотворительным организациям, непонимание их
роли и значения в благотворительной деятельности.

Очевидно, что в основе большинства из перечисленных выше проблем лежит плохая
информированность общества о благотворительности, благотворителях и благополучателях.
Это вполне объяснимо: тема благотворительности многие годы практически не присутствовала в
информационном поле страны, а если и присутствовала, то только на его периферии. Как следствие,
недостаточная общественная поддержка благотворительной деятельности.
Тем не менее необходимо отметить тот факт, что возросшее в последние годы внимание
общества к благотворительной деятельности, выразившееся в частности в ее более широком
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освещении в СМИ, практически сразу же оказало позитивное влияние на развитие
благотворительности и добровольчества в стране, что подтверждается положительными
количественными и качественными изменениями.
Цель проекта
Вовлечение в благотворительную деятельность в интересах детей в трудной жизненной ситуации
максимально широкого круга граждан, компаний и организаций и таким образом повышение ее
эффективности как в стране в целом, так в Фонде в частности.
Задачи проекта
 Информирование общественности о проблемах детей и необходимости объединения усилий всех
граждан для успешного решения этих проблем.
 Информирование общественности о возможных формах участия в благотворительной деятельности.
 Получение Фондом общественной поддержки (как моральной, так и материальной).
 Сбор средств на осуществление благотворительной деятельности.
Сроки реализации
2007 – 2014 гг.
Деятельность по проекту
Реализуя проект, Фонд использует множество инструментов, среди которых как традиционные,
так и новые технологии коммуникационной поддержки благотворительной деятельности. Основные
инструменты достижения целей и задач проекта:
1.

Широкое распространение информации о проблемах детей и о благотворительной деятельности
Фонда в их интересах во всех видах СМИ.

2.

Распространение информационных материалов с символикой Фонда и призывами принять
участие в благотворительной деятельности Фонда.

3.

Проведение публичных мероприятий под эгидой Фонда: концерты, фестивали, презентации и
выставки.

4.

Создание и демонстрация фото, видео и прочих наглядных материалов о благотворительной
деятельности Фонда.

5.

Организация акций по сбору частных пожертвований граждан в ходе различных публичных
мероприятий.

6.

Вовлечение в деятельность Фонда представителей государственных учреждений, широкой
общественности и потенциальных жертвователей. Привлечение СМИ к освещению деятельности
Фонда.

В ходе реализации проекта описанный выше инструментарий использовался на всех публичных
мероприятиях Фонда, в том числе:


При проведении совместных с ГРК «Радио России» акций «Поезд надежды».



В период проведения VIII Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое
партнерство 1520» в г. Сочи (май-июнь 2013 г.), XI сессии Мирового общественного форума
«Диалог цивилизаций» на о. Родос, Греция (октябрь 2013 г.).
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На благотворительных концертах и фестивалях, в том числе на концерте «Голоса весны» на
Казанском вокзале с участием Академии хорового искусства им. В.С. Попова.



На ежегодном праздновании Дня железнодорожника, которое в 2013 году проводилось в г.
Екатеринбурге.
В рамках проекта Фондом осуществлялась следующая деятельность:

1.

Продолжилась начатая в 2009 г. акция «Мы помогаем детям» по сбору средств среди
общественности. В 2013 г. акция проводилась:


Совместно с ОАО «ТрансКредитБанк» - в отделениях Банка в г. Москве и Московской
области В рамках акции было организованы: сбор средств через банкоматы ОАО
«ТрансКредитБанк», перечисление денежных средств через филиалы Банка, размещение
информации о Фонде в филиалах и отделениях Банка. Достигнута договоренность с ВТБ 24
о проведение акции в отделениях банка.



Совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» - на вокзалах г.
Москвы. В рамках акции было организованы: размещение информационных стендов Фонда
и сбор средств через ящики для сбора пожертвований на вокзалах.



Совместно с ФК «Локомотив» - сбор средств на стадионе Локомотив.



Совместно с сетью ресторанов быстрого питания «KFC».

2.

Продолжена совместная с ООО «Аэроэкспресс» акция по сбору средств (пожертвований) среди
пассажиров «Аэроэкспресса»: размещены ящики в терминалах компании на Киевском,
Белорусском и Павелецких вокзалах, в аэропорту «Шереметьево».

3.

Продолжена совместная с РА «Лайса» информационная кампания по популяризации
благотворительной деятельности: размещена информации на носителях рекламного агентства,
организована трансляция видеороликов с использованием мощностей агентства. Кроме этого,
продолжились трансляции социальных видеороликов Фонда в поездах «Аэроэкспресс» и
«Сапсан».

4.

В первой половине 2013 года продолжилось размещение информационных материалов в рамках
кампаний, начатых в 2012 году:


«Дети не игрушки» - посвящена проблеме жестокого обращения с детьми. На этот раз мы
обращаем внимание общества на проблему повторных отказов от детей, взятых в семью из
детских домов.



«Поможем вместе искать детей» – посвящена проблеме пропажи детей. Деятельность в
этом направлении осуществляется в сотрудничестве с рядом волонтерских объединений.

5.

Продолжено сотрудничество Фонда с ОАО «ТрансКредитБанк» и платежной системы VISA
по распространению благотворительной карты «Я помогаю детям». Согласно условиям карты,
ее владелец при оплате покупок перечисляет 0,25% от суммы чека на благотворительность (в
пользу Фонда), банк, со своей стороны, удваивает эту сумму, дополнительно перечисляя в Фонд
такую же сумму 0,25%.

6.

Фонд активно участвовал в массовых городских и корпоративных праздниках, участниками
которых стала не одна тысяча людей: городских праздниках, посвященных Дню семьи, Дню
города Москвы, Дню знаний и Дню защиты детей, а также в ежегодном праздновании Дня
железнодорожника, которое в 2013 г. прошло в Екатеринбурге.

7.

Фонд организовал сбор пожертвований на железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое
партнерство 1520».
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8.

Продолжилось сотрудничество Фонда с благотворительным фондом «Желдорсодействие» и
компанией «Генеральный оператор лотерей» - официальным оператором Лотереи железных
дорог. Согласно договоренностям 10% средств, полученных от продажи лотерейных билетов
железных дорог, поступали в Фонд и направлялись на реализацию проекта по оказанию помощи
в лечении и реабилитации тяжелобольным детям (проект «Рука помощи»). Благодаря такому
сотрудничеству любой из пассажиров железных дорог получил возможность не только принять
участие в розыгрыше денежных призов, но и оказать помощь детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

9.

Все виды СМИ активно привлекались к освещению мероприятий Фонда, результатом чего
явилось их широкое освещение в СМИ. Так, в 2013 году вышло около 720 материалов о Фонде и
проводимых им мероприятиях. Ряд информационных кампаний были поддержаны
Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы.

10.

Деятельность Фонда среди прочих освещалась многими федеральными и региональными СМИ,
среди которых телеканалы: «Россия», «Столица», ВКТ, «Первый», «Подмосковье», РЕН ТВ, «ТВ
Центр», «3 канал», Russia today, «Вести 24» и «Москва 24»; информационными агентствами:
«Интерфакс», ИТАР-ТАСС, «РИА Новости»; газетами: «Новые известия», «Московский
комсомолец», «Российская газета», «Вечерняя Москва», «Трибуна», «Ведомости».

11.

В 2013 году было проведено 8 пресс-мероприятий, посвященных результатам деятельности
Фонда по реализации благотворительных программ и проектов. Мероприятия для СМИ прошли
в Москве и Московской области, Смоленске, Пскове, Санкт-Петербурге и Калуге.

12.

В течение всего года Фонд осуществлял публикацию и распространение информационных
материалов, посвященных своей деятельности: годовые и текущие отчеты, буклеты и брошюры,
сборники материалов научно-практических конференций, проводимых Фондом.

13.

Продолжилось сотрудничество с телеканалом «Подмосковье», аудитория которого в настоящее
время составляет около 36 млн человек. Сотрудничество осуществлялась по двум направлениям:


В рамках проекта «Содействие семейному устройству детей».



В рамках проекта «Популяризация благотворительной деятельности».

Телеканал широко освещал тему благотворительной деятельности в интересах детей в трудной
жизненной ситуации. При поддержке Фонда выходила передача «Я иду искать», авторы которой
посещали детские дома, снимали и показывали в эфире сюжеты о сиротах, нуждающихся в семейном
устройстве. Как результат, 12 показанных в передаче детей обрели новые семьи.
14.

В результате совместных усилий телеканала и Фонда были собраны средства для лечения и
реабилитации 8-ми тяжелобольных детей.

В программах телеканала были показаны сюжеты о деятельности Фонда, а также поднимались
сложные темы, касающиеся оказания помощи детям в трудной жизненной ситуации. Приглашенные в
студию сотрудники Фонда и эксперты, сотрудничающие с Фондом, отвечали на вопросы ведущих и
зрителей, комментировали сложные ситуации. Среди поднимавшихся тем: семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей; социальная адаптация детей-инвалидов; помощь молодым
матерям из числа бывших воспитанниц детских домов и т.д.
Съемочные группы телеканала активно выезжали на наиболее значимые мероприятия Фонда и
профессионально информировали о них общественность в новостных выпусках. Помимо этого,
благотворительная деятельность Фонда активно освещалась на страницах Интернет-ресурсов
телеканала и в его информационных публикациях.
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Фонд совместно с телеканалом 1 июня 2013 года в г. Балашиха Московской области провел
благотворительный телемарафон "Люди Сердца". Собранные средства пошли на лечение Сони
Рыжовой. Девочке 12 лет, в 2010 году у нее обнаружили злокачественную опухоль в ноге.
15.

В целом в эфир канала вышло 72 передачи и 500 анонсов передач, содержащих материалы о
Фонде.

16.

В 2013 году в традиционной акции Фонда «Мечта в подарок» приняли участие организаторы и
участники 6-го ежегодного конкурса «Московская семья». Конкурс «Московская семья» – один
из совместных проектов Правительства Москвы и Общественной палаты города Москвы,
направленных на поддержку гармоничного развития семьи в условиях современного мегаполиса.
Во время гала-финала отцы семейств в костюмах Деда Мороза вручали подарки детям,
оставшимся без родительской опеки, подшефным Благотворительного фонда социальной
помощи детям «Расправь крылья!».

17.

Совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД» в 2013 году Фонд
организовал и 1 декабря 2013 года на площади Павелецкого вокзала открыл фотовыставку о
семьях с детьми-инвалидами» открыл фотовыставку «Простая помощь тем, кому непросто».
Фотовыставка открылась в преддверии Международного дня инвалидов, который был объявлен
Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1992 года. Она рассказывает о детях с необычными
судьбами и их семьях. О том, как семьи в очень непростых обстоятельствах, прикладывая
колоссальные усилия, мобилизуя все возможные ресурсы, помогают своим детям шаг за шагом
преодолевать болезнь.

Расходы по проекту «Популяризация благотворительной деятельности» составили 4 512 464 руб.

5.2.

ПРОЕКТ «КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»
Проблематика проекта

В настоящее время в Российской Федерации волонтерская деятельность граждан в общественно
полезных целях находится на подъеме.
В то же время опыт западных стран показал, что волонтерская деятельность является
эффективным способом и формой реализации устремлений граждан делать добро своим ближним и
трудиться ради общественного блага. Она является также эффективной формой привлечения граждан к
благотворительной деятельности и дополнительным ресурсом ее развития, повышает уровень
солидарности и взаимопомощи граждан, улучшает нравственный климат в обществе.
Цель проекта
1.

Активное вовлечение в благотворительную деятельность в качестве волонтеров максимально
широкого круга граждан.

2.

Повышение эффективности и масштаба благотворительной деятельности Фонда.

3.

Содействие всестороннему развитию личности и социализации детей, оказание помощи детским
интернатным учреждениям домам в решении насущных проблем.

4.

Изменение в лучшую сторону нравственного климата в обществе.
Сроки реализации
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Январь 2009 – декабрь 2014 г.
Результаты проекта
Роль волонтеров в деятельности Фонда
1.

Волонтеры принимают активное участие практически во всех публичных мероприятиях Фонда, а
также регулярно проводят мероприятия, организуемые ими самостоятельно.

2.

К концу 2013 года в Клубе волонтеров сформировался актив численностью 70 человек,
состоящий из активных, творческих молодых людей. Многие друзья Фонда из числа известных
медийных лиц участвуют в мероприятиях Фонда в качестве волонтеров.

3.

Налажены контакты и организовано регулярное сотрудничество с новыми детскими
учреждениями: «Егорьевский детский дом» (Московская область, г.Егорьевск) и «СРЦ для
несовершеннолетних «Хорошево-Мневники».

4.

В мероприятиях Клуба волонтеров приняли участие около 3 000 детей из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также тяжелобольных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Силами Фонда и волонтеров были организованы следующие мероприятия:

1.

16 февраля 2013 года в помещении РДМОО «ФЛЕНА» (г.Москва) для ее подопечных – детей с
ограниченными возможностями здоровья волонтеры Клуба провели кулинарный мастер-класс, в
ходе которого обучали детей готовить сырники, фруктовый салат и празднично сервировать
блюда.

2.

21 февраля 2013 года в ЦСПСиД «Диалог» (г.Москва) среди его подопечных – детей из
малообеспеченных и многодетных семей – была проведена интеллектуальная викторина,
направленная на развитие у детей командного духа, социально-адаптивных навыков и
творческого мышления.

3.

23 марта 2013 года в СРЦ «Красносельский» (г.Москва) волонтерами Клуба были проведены
соревнования по интеллектуальной игре «Alias», во время которой ребята учились лучше
понимать, слушать друг друга и окружающих, выражать свои мысли.

4.

6 и 13 апреля 2013 года волонтеры Клуба провели для воспитанников «Красносельской школыинтерната» (Московская область, Подольский р-н) мастер-классы по декупажу на пасхальную
тематику.

5.

13 апреля 2013 года в «Детском доме №51» (г.Москва) волонтерами Клуба был проведен
увлекательный мастер-класс по украшений, символизирующих дружбу. Дети смогли сделать
украшения и для себя, и для друзей, и для своих педагогов и воспитателей.

6.

18 апреля 2013 года для подопечных ЦСПСиД «Кутузовский» (г.Москва) был проведен мастеркласс по основам танца «Буги-Вуги».

7.

27 апреля 2013 года две группы волонтеров провели весенние субботники в «Детском доме
№51» (г.Москва) и в «Удельнинской школе-интернате» (Московская область, Раменский р-н).

8.

1 июня 2013 года волонтеры Клуба в очередной раз приняли участие в ежегодном Дне открытых
дверей РДМОО «Флена» (г.Москва). Они провели для детей с ограниченными возможностями
здоровья ряд увлекательных мастер-классов и активностей, таких как: роспись витражей,
создание бумажных цветов, создание открыток, стена радости и шоу мыльных пузырей.

9.

6 июня 2013 года волонтер Фонда провел экскурсию в Палеонтологическом музее для
подопечных «Центра социальной реабилитации для детей-инвалидов «Южное Бутово»
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(г.Москва). Экскурсия способствовала расширению кругозора детей и повысила уровень их
знаний в области палеонтологии.
10.

15 июня 2013 года в парке района «Отрадное» волонтеры Клуба и дети – подопечные ЦСПСиД
«Диалог» (г.Москва) приняли участие в увлекательном мероприятии - «Летнем фотокроссе».
Разбившись на команды, они выполняли ряд творческих заданий, создавая фотографии на
определенные темы. Жюри, состоящее также из волонтеров Клуба, подвело итоги и все
участники конкурса были награждены призами – рамками для фото.

11.

29 июня 2013 года волонтеры Клуба продолжили традицию летних социально-адаптивных
квестов для детей с ограниченными возможностями здоровья и провели квест для подопечных
РДМОО «Флена» (г.Москва). Ребята собирали по частям карту, указывающую
месторасположение клада, выполняя социально-адаптивные задания. В ходе квеста они посетили
кинотеатр, дворец спорта и магазин, самостоятельно пользовались общественным транспортом и
электронным терминалом оплаты сотовых телефонов. Благодаря квесту волонтерам удалось
ненадолго оторвать детей от постоянной родительской опеки и позволить им понять, что они
многое способны делать сами, без посторонней помощи. Также они познакомились с тем, как
делать покупки в магазине, узнавать необходимую информацию и т.д.

12.

5 июля 2013 года в парке «50-летия Октября» волонтеры Клуба провели увлекательную
спортивную эстафету для детей – подопечных «Центра социальной помощи семье и детям
«Тропарево-Никулино» (г.Москва). Во время эстафеты они продемонстрировали ловкость,
быстроту реакции, уровень физического развития и научились действовать сообща, как единая
команда, слушать друг друга и друг другу помогать.

13.

1 сентября 2013 года три группы волонтеров отправились в гости к ребятам из «Удельнинской
школы-интерната» (Московская область, Раменский р-н), «Егорьевского детского дома»
(Московская область, г.Егорьевск) и «ЦССВ «Наш дом» (г.Москва, Ленинский р-н). Они
поздравили школьников с новым учебным годом, поиграли в различные развивающие игры и
подарили им наборы необходимых школьных принадлежностей.

14.

15 сентября 2013 года волонтеры Клуба провели мастер-класс «Оригами» для воспитанников
«Детского дома №51» (г.Москва), обучив ребят делать различные фигурки из бумаги.

15.

28 сентября 2013 года для воспитанников ЦССВ «Наш дом» (г.Москва, Ленинский р-н) был
проведен необычный мастер-класс «Фризлайтинг - рисование светом» (с помощью неонового
фонарика, гирлянд и фотокамеры). Мастер-класс принес массу удовольствия всем его
участникам: и детям, и воспитателям и самим волонтерам.

16.

В октябре и ноябре 2013 года прошла серия мастер-классов по созданию гелевых свечей и их
декорированию в рамках конкурса «Праздник, которого все ждут». Волонтеры посетили 31
октября 2013 года - «Быковский детский дом» (Московская область, Раменский р-н), 7 ноября
2013 года - «Детский дом №51» (г.Москва), 21 ноября 2013 года - «СРЦ «Хорошево-Мневники»
(г.Москва), 24 - ноября 2013 года «Санаторный детский дом №39» (Московская область,
Пушкинский район), 29 ноября 2013 года - «Мытищинский детский дом-школу музыкального
воспитания» (Московская область, г.Мытищи). Также в рамках конкурса с детьми –
воспитанниками вышеуказанных интернатных учреждений волонтеры провели дополнительный
конкурс по созданию новогодних видеоклипов. Вместе они придумали сюжет и идею,
подготовили необходимый реквизит и сняли видео. Все победители конкурса были награждены
путешествием на вотчину Деда Мороза, в город Великий Устюг.
Также волонтеры Клуба приняли активное участие в следующих мероприятиях Фонда:

17.

18 мая 2013 года в детском ландшафтном парке района «Южное Бутово» прошел «IV Праздникфестиваль для семей с детьми-инвалидами «Расправь крылья!». В этом году его посетило около
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1500 гостей. Волонтеры Клуба провели огромное количество творческих мастер-классов, таких
как «Декупаж», «Оригами», «Рисование на стекле», «Плетение браслетов/фенечек», «Создание
бумажных цветов» и «Танцевальный мастер-класс» и др. Организовали активности на
территории проведения праздника: «Стена радости», «Шоу мыльных пузырей» и «Рисование
мелками». В течение всего праздника на сцене были организованы выступления популярных
артистов отечественной эстрады – «Звездных волонтеров» Фонда.
Развитие проекта:
1.

22 января 2013 года впервые было проведено первое собрание волонтеров Клуба. На собрании
активисты смогли предложить свои идеи по формату и содержанию мероприятий, деятельности
самого Клуба в целом, совместно был составлен план мероприятий на будущий год и закреплены
кураторы каждого мероприятия в лице самих волонтеров. Подобные собрания планируется
проводить регулярно, чтобы волонтеры могли обмениваться опытом друг с другом и сами
планировать свою работу в рамках Клуба.

2.

С 2013 года введен новый формат проведения мероприятий Клуба: теперь они готовятся и
проводятся самими волонтерами. Если раньше волонтеры лишь участвовали, помогали и иногда
выступали в роли ведущих в мероприятиях, инициированных Фондом, то теперь на них
возложена более ответственная задача по самостоятельному планированию, подготовке и
проведению мероприятий. Благодаря этому подходу у волонтеров появилась возможность
обучать детей тому, что они сами считают важным, нужным и интересным, чему они сами могли
бы обучить. Как результат, волонтеры стали более активными. Повысилась их ответственность
за успех мероприятий.
Социальный эффект от деятельности по проекту



Мероприятия Клуба способствовали привлечению внимания общественности к проблемам
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.



Дети – участники акций Клуба приобрели новые творческие навыки и умения, мероприятия
Клуба способствовали их духовному развитию.



Мероприятия Клуба
способствовали психологической и социальной адаптации ребят
с ограниченными возможностями, их интеграции в общество здоровых людей. Созданы условия
для встреч и общения между собой семей с детьми-инвалидами.



Помимо детей, участвующих в акциях Клуба, сами волонтеры, проводящие их, получают
неоценимый опыт в общении с детьми, организации мероприятий, приобретают новые навыки и
умения.

Расходы по проекту «Клуб волонтеров «Расправь крылья!» составили 1 510 928 руб.

Исполнительный директор

О.Г.Ерома
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СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ
СТАТЬЯ
ОСТАТОК НА 01.01.2013 СОСТАВИЛ:
в т.ч.:
неиспользованных целевых средств
полученное в качестве пожертвования, но не оприходованное, здание детского сада
для создания Центра помощи детям с особыми потребностями
нераспределенная прибыль

СУММА, РУБ.
129 799 010
80 044 565
48 023 867
1 730 577

ПОСТУПИЛО В 2013 ГОДУ
в т.ч.:
пожертвования
внереализационный доход в виде процентов по остатку на расчетном счете
ИТОГО ДОХОДОВ
ИЗРАСХОДОВАНО В 2013 ГОДУ:
в т.ч.:
налог на доходы в связи с применением УСНО
расходы на уставную программную деятельность и содержание фонда:
в т.ч.:
УСТАВНАЯ ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в т.ч.:
1.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ»
1.1. Проект «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и
малообеспеченным семьям»
1.2. Проект «Содействие семейному устройству детей»
1.3. Проект «Дорога домой»
1.4. Иные программные расходы
2.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И
СОСТРАДАНИЕ»
2.1. Проект «Помощь больным детям»
2.2. Проект «Рука помощи»
2.3. Проект «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и
их семьям»
2.4. Иные программные расходы
3.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ
И ОТДЫХ»
3.1. Проект «Подари детям отдых»
3.2. Проект «На крыльях вдохновения»
3.3. Проект «Организация досуга детей»
3.4. Акции «Новогодние елки для детей»
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149 957 313
2 134 067
152 091 380
131 951 893
64 022
131 887 871
111 494 464

14 224 496
4 366 304
3 654 402
6 203 790
0
52 002 673
2 359 164
46 314 800
3 116 889
211 821
21 360 941
4 698 365
6 125 400
7 398 826
3 138 351

С ТР. 63

О ТЧ Е Т О ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО С ТИ В 201 3 Г ОД У

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ПУБЛИКАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СОТРУДНИКОВ
ФОНДА»
2008-2013 гг.
Методические пособия
1. Кураторство выпускников интернатных учреждений: Методическое пособие / И.А. Бобылева,
Г.В. Дьячкова, Н.Н. Ракитина, А.А. Аббасова. / Под ред. И.А. Бобылевой. – М.: Благотворительный
фонд «Расправь крылья!», 2011. – 136 с.
2. Социальная квартира интернатного учреждения: подготовка воспитанников к
самостоятельной жизни: Методическое пособие [текст] / А.А. Аббасова, И.А. Бобылева, Д.Е. Доненко,
О.В. Заводилкина, Н.А. Найденова. – М.: Благотворительный фонд «Расправь крылья!», 2011. – 120 с.
3. Постинтернат: конструктор системы сопровождения / И.А. Бобылева, И.Е. Доненко, О.В.
Заводилкина и др.; под ред. И.А. Бобылевой – М.: Благотворительный фонд социальной помощи детям
«Расправь крылья!», 2013 г. – 40 с.

Сборники статей
1. Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное
обеспечение. Материалы научно-практической конференции. Ч. 1. 22–23 июня 2010, г. Смоленск. – –
272 с. – 450 экз.
2. Постинтернатное сопровождение детей–сирот: успешные практики, технологии, нормативное
обеспечение. Материалы межрегиональной научно–практической конференции. 4.2 22–23 июня, г.
Смоленск / Под ред. И.А. Бобылевой. – М.: Благотворительный фонд социальной помощи детям
«Расправь крылья!», 2010.– 216 с. – 300 экз.
3. Региональные программы социальной адаптации выпускников организаций для детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: Материалы межрегиональной научно–практической
конференции. (30 июня – 1 июля 2011 г., г. Смоленск) Сост. И.А. Бобылева. – М.: Благотворительный
фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!», 2011 – 384 с. – 24 п.л., 300 экз.
4. Сопровождение сирот: современные вызовы. Материалы межрегиональной научнопрактической конференции (5-6 декабря 2013 г., г. Калуга) / Сост. И.А. Бобылева. – М.:
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!», 2014. – … с.

Статьи
2008 год
1. Бобылева, И.А. Воспитатель и воспитанник: взаимопонимание как путь решения проблем /
И.А. Бобылева // Детский дом № 1, 2008. – С.16–19.
2. Бобылева, И.А. Гурова, Е.В. О разработке мониторинга качества жизни воспитанников
детского дома / И.А. Бобылева, Е.В. Гурова // Журнал практического психолога. – 2008, № 2. – С. 174–
186.
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3. Бобылева, И.А. Социализация ребенка-инвалида в семье / И.А. Бобылева // Семья в России. –
2008. – № 2. – С.51–58.
4. Бобылева, И.А. Социализация ребенка-инвалида в семье / И.А. Бобылева // Семья в России. –
2008, № 2. – С.51–58.
5. Бобылева, И.А.Развитие семейного жизнеустройства детей-сирот.
конференция «Психология и семья»: www.psy-family.narod.ru. (0,6 п.л.).

Третья

интернет-

6. Бобылева, И.А.Социализация воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей / И.А. Бобылева // «Профессиональное самоопределение
учащейся молодежи: становление и развитие методологии и практики»: Материалы II Всероссийской
научно-практической конференций (11-12 ноября 2008 года) / Под общ.ред. С. Н. Чистяковой. –
Москва: Издательство МЭСИ, 2008. – С. 137-145.
7. Бобылева, И.А.Социализация приемного ребенка в замещающей семье / И.А. Бобылева //
Материалы Четвертого Международного Конгрессе «Мир семьи». Доклады участников Конгресса.
Составитель и общая ред. Г.А. Зайцева. – М. НП «Независимый Институт семьи и демографии – 2008.
– С.24–28.

2009 год
1. Благополучие ребенка в приемной семье // Н.П. Иванова, И.А. Бобылева, И.А. Заводилкина.
– Защити меня. – 2009. – № 2. – С.26–28.
2. Бобылева, И.А. Выпускники детских домов: проблемы адаптации и социальнопсихологической реабилитации / И.А. Бобылева // Материалы IV Международного конгресса
«Молодое поколение ХХI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья» / под
ред. А.А. Северного, Ю.С. Шевченко. Киров, 22–24 сентября 2009 г. – С. 278–279.

2010 год
1. Аббасова А.А. Проблема раннего материнства среди воспитанниц и выпускниц интернатных
учреждений / А.А. Аббасова // Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные практики,
технологии, нормативное обеспечение. Материалы научно-практической конференции. Ч. 2. 22–23
июня 2010, г. Смоленск. – С.35–43.
2. Бобылева, И.А. Выпускники детских домов: проблемы адаптации и социально–
педагогической реабилитации // Материалы IV Международного Конгресса «Молодое поколение XXI
века: актуальные проблемы социально–психологического здоровья» / Под редакцией А.А. Северного,
С.Ю. Шевченко. Киров, 22–24 сентября 2009 г. – М. ООО «ЗЕТ–СТИЛ» – С. 278–279.
3. Бобылева, И.А. Институциональное воспитание сирот: анализ тенденций / И.А. Бобылева //
Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное
обеспечение. Материалы научно-практической конференции. Ч. 2. 22–23 июня 2010, г. Смоленск. –
С.35–43.
4. Бобылева, И.А. К вопросу о патронате детей, оставшихся без попечения родителей / И.А.
Бобылева // Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». – № 3. – 2010. – М.: Изд-во МГОУ. –
С.65–71.
5. Бобылева, И.А. Основные подходы к созданию региональной системы постинтернатной
адаптации выпускников детских домов / И.А. Бобылева // Постинтернатное сопровождение детей-
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сирот: успешные практики, технологии, нормативное обеспечение. Материалы научно-практической
конференции. Ч. 1. 22–23 июня 2010, г. Смоленск. – С.9–28.
6. Бобылева, И.А. Региональная система сопровождения выпускников
учреждений / И.А. Бобылева // Социальная педагогика. – 2010, № 5. – С 5–22.

интернатных

7. Бобылева И.А. Социальный патронат выпускников интернатных учреждений / И.А. Бобылева
// Социальная педагогика. – 2010, №1. – С. 60–65.
8. Бобылева, И.А. К вопросу о патронате детей, оставшихся без попечения родителей / И.А.
Бобылева // Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». – 2010. – № 3. – М.: Изд-во МГОУ. – С.
65–71.
9. Бобылева, И.А. Институциональное воспитание сирот: анализ тенденций / И.А. Бобылева //
Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное
обеспечение. Материалы научно-практической конференции. Ч. 2. 22–23 июня 2010, г. Смоленск. –
С.35–43.
10.
Диагностика благополучия (неблагополучия) ребенка в семье / И.А. Бобылева, О.В.
Заводилкина, Н.П. Иванова // Социальная педагогика. – 2010, № 4. – С 27–36.
11.
Диагностика благополучия (неблагополучия) ребенка в семье / И.А. Бобылева, О.В.
Заводилкина, Н.П. Иванова // Социальная педагогика. – 2010, № 5. – С 23–32.
12. Доненко И.Е. Региональная система сопровождения выпускников как социальный проект
государства и НКО / И.Е. Доненко // Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные
практики, технологии, нормативное обеспечение. Материалы научно-практической конференции. Ч. 1.
22–23 июня 2010, г. Смоленск. – С.64–70.
13. Заводилкина, О.В. Иванова, Н.П. О задачах и содержании по подготовке выпускников
интернатных учреждений при вхождении в самостоятельную жизнь / О.В. Заводилкина, Н.П. Иванова
// Постинтернатное сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное
обеспечение. Материалы научно-практической конференции. Ч. 1. 22–23 июня 2010, г. Смоленск. –
С.164–172.
14.
Мост в будущее – для выпускников интернатов // Забота. Смоленск (Издание
социальных работников и общественных организаций социальной сферы Смоленской области). – 2009,
июль. – С. 18–19.
15.
С. 15–17.

Мост в будущее. // Смоленск (областной ежемесячный журнал). – 2010.– № 10 (122). –

16. Найденова, А.В. О задачах и содержании по подготовке выпускников интернатных
учреждений при вхождении в самостоятельную жизнь / А.В. Найденова // Постинтернатное
сопровождение детей-сирот: успешные практики, технологии, нормативное обеспечение. Материалы
научно-практической конференции. Ч. 1. 22–23 июня 2010, г. Смоленск. – С.172–185.
17.
Ребенок в неблагополучной семье: показатели диагностики / И.А. Бобылева, О.В.
Заводилкина, Н.П. Иванова // Социальная педагогика. – 2010, № 3. – С 97–108.

2011 год
1. Аббасова, А.А., Заводилкина, О.В. Социальная квартира как адаптивная среда для детей,
оставшихся без попечения родителей / А.А. Аббасова, О.В. Заводилкина // Учитель и время: шестые
педагогические чтения, посвященных памяти А.Е. Кондратенкова / Смол. гос. ун–т. – Смоленск: Изд–
во СмолГУ, 2011. – С. 122–127.
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2. Аббасова, А.А., Заводилкина, О.В. Организация экспертизы деятельности социальной
квартиры / А.А. Аббасова, О.В. Заводилкина // Учитель и время: шестые педагогические чтения,
посвященных памяти А.Е. Кондратенкова / Смол, гос. ун–т. – Смоленск: Изд–во СмолГУ, 2011. – С.
128–135.
3. Бобылева, И.А. Модели организации социальной адаптации выпускников интернатных
учреждений / И.А. Бобылева // Региональные программы социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Сборник материалов
межрегиональной научно-практической конференции. 30 июня – 1 июля 2011 г., г. Смоленск. – С. 119–
135.
4. Заводилкина О.В., Иванова Н.П. Дети-сироты в ракурсе общественного мнения / О.В.
Заводилкина, Н.П. Иванова // Региональные программы социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Сборник материалов
межрегиональной научно-практической конференции. 30 июня – 1 июля 2011 г., г. Смоленск. – С. 104–
111.
5. Никушина, Т.А. Социальная поддержка молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации: основные технологии и тенденции развития // Региональные программы социальной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. 30 июня – 1 июля 2011 г.,
г. Смоленск. – С. 309–326.
6. Найденова, А.В. Внедрение новых услуг для детей-сирот в деятельность учреждений
начального и среднего профессионального образования / А.В. Найденова // // Региональные программы
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. 30 июня – 1
июля 2011 г., г. Смоленск. – С. 367–377.

2012 год
1. Бобылева, И.А. Сколько стоит сиротство / И.А. Бобылева // Народное образование. – 2012. –
№ 10. – С. 72–78.
2. Бобылева, И.А. Работа неправительственных организаций и социальных служб с детьми в
трудной жизненной ситуации: использование новой Рекомендации Совета Европы / И.А. Бобылева //
Социальная педагогика. – 2012. – № 5. – С. 29–34.
3. В эпицентре – семья / Н.П. Иванова, И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина // Защити ребенка. –
2012. – № 3. – С. 1–18.
4. Бобылева, И.А. Организационная модель региональной системы сопровождения
выпускников / И.А. Бобылева // Социальный институт воспитания в современной России:
модернизация, динамика и стратегия развития: Сборник материалов Международной научнопрактической конференции 7-9 декабря 2011. – М.: Институт семьи и воспитания РАО, 2012. – Т. 2. –
С.42–45.
5. Заводилкина, О.В. Анализ эффективности реализации региональных программ,
направленных на профилактику социального сиротства / О.В. Заводилкина // Социальный институт
воспитания в современной России: модернизация, динамика и стратегия развития: Сборник материалов
Международной научно-практической конференции 7–9 декабря 2011 г. – М.: Институт семьи и
воспитания РАО, 2012. – Т.2. – С. 38–42.
2013 год
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1. Бобылева, И.А. Индивидуальное сопровождение выпускников – кураторство / Социальная
педагогика, 2013. – № 1 . – С. – 28–37.
2. Бобылева, И.А. Сколько стоит сиротство в России / И.А. Бобылева // Российское
образование. – М.: Народное образование. – 2013 г. – № 2. – С. 74–80.
3. Бобылева, И.А. Исследование качества жизни воспитанников детского дома / И.А. Бобылева
// Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». – 2013. – № 3. – С. 61–67.
4. Бобылева, И.А. Заводилкина, О.В. Основания систематизации технологий и методов
профилактики социального сиротства / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина // Вестник МГОУ. Серия
«Психологические науки». – 2013. – № 3 – С. 76–83.
5. Бобылева, И.А. Сопровождение как технология индивидуализации социальнопедагогической поддержки детей, оставшихся без попечения родителей / И.А. Бобылева // Психическая
депривация детей в трудной жизненной ситуации: образовательные технологии профилактики,
реабилитации, сопровождения. Сборник научных статей / Ред.: В.Н. Ослон, Е.В. Селенина. – М.:
ГБОУ ВПО МГППУ, 2013. – С154–163.

Будут изданы в 1 кв. 2014 году
1. Бобылева, И.А.
Современные меры
деинституционализации И.А. Бобылева //
Сопровождение сирот: современные вызовы. Материалы межрегиональной научно-практической
конференции (5-6 декабря 2013 г., г. Калуга) / Сост. И.А. Бобылева. – М.: Благотворительный фонд
социальной помощи детям «Расправь крылья!», 2014. – С. …
2. Никушина, Т.А. Модель социальной поддержки молодых матерей с детьми на базе
учреждений профессионального образования / Т.А. Никушина. // Сопровождение сирот: современные
вызовы. Материалы межрегиональной научно-практической конференции (5-6 декабря 2013 г., г.
Калуга) / Сост. И.А. Бобылева. – М.: Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь
крылья!», 2014. – С. …
3. Найденова, А.В. , Заводилкина, О.В. Мониторинг жизнеустройства выпускников как
инструмент организации деятельности специалистов по профилактике трудной жизненной ситуации и
ее преодолению / А.В. Найденова, О.В. Заводилкина // Сопровождение сирот: современные вызовы.
Материалы межрегиональной научно-практической конференции (5-6 декабря 2013 г., г. Калуга) /
Сост. И.А. Бобылева. – М.: Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»,
2014. – С. …
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФОНДА»

№

Наименование
показателя

2011 год

2012 год

2013 год

87 061 101

113 366 929

131 951 893

22

27

32

1

Сумма расходов на ведение
благотворительной деятельности (руб.)

2

Среднесписочная численность
работников Фонда (чел.)

3

Сумма расходов по программе помощи
детям в трудной жизненной ситуации

5 971 823

9 508 967

14 224 496

4

Суммы расходов по программе
поддержки (социальной адаптации)
выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

9 455 837

18 527 355

17 882 962

Суммы расходов по программе
организации образования, развития и
отдыха детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

31 054 328

16 631 433

21 360 941

6

Суммы расходов по программе
популяризации благотворительной
деятельности в интересах детей-сирот
и развития волонтерства

6 877 808

6 862 489

6 023 392

7

Сумма расходов на оказание помощи
детям-инвалидам и тяжелобольным
детям в лечении и реабилитации (руб.),
материальная помощь (поставка
оборудования и инструментов)
организациям здравоохранения, в том
числе:

18 043 703

49 955 211

52 002 673

15 785 063

33 622 153

46 314 800

5

7.1.Сумма расходов на оказание
помощи детям-инвалидам и
тяжелобольным детям в лечении и
реабилитации (руб.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА»

№

Наименование показателя

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1. Оказание помощи детям-инвалидам и тяжелобольным детям в лечении и реабилитации

1.1.

Количество детей-инвалидов и тяжелобольных
детей, получивших помощь в лечении и
реабилитации (чел.)

115

212

298

2. Социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2.1.

Кол-во образовательных организаций
Смоленской, Калужской, Владимирской
областей, включенных в систему
индивидуального сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

27

32

40

2.2.

Количество выпускников организаций для
детей-сирот, включенных в региональные
системы индивидуального сопровождения,
созданные при участии Фонда (чел.)

420

750

1362

2.3.

Количество молодых матерей из числа
выпускниц организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
Смоленской и Калужской областей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и
получающих регулярную социальную
поддержку Фонда (чел.)

70

66

90

2.4.

Количество молодых матерей из числа
выпускниц организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
Смоленской и Калужской областей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и
их детей и получающих регулярную
социальную поддержку Фонда (чел.)

152

147

198

2.5.

Количество социальных (учебных) квартир,
созданных Фондом в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Смоленской, Владимирской и
Калужской областей

6

3

3

3.

Профессиональная поддержка специалистов системы образования и социальной защиты
населения, работающих с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации
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3.1.

Количество региональных специалистов
системы образования и социальной защиты
населения Смоленской, Калужской,
Владимирской и Белгородской областей,
прошедших подготовку и получивших
поддержку практической профессиональной
деятельности по сопровождению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

40

100

170

3.2.

Количество межрегиональных научнопрактических мероприятий для специалистов
системы образования и социальной защиты
населения (конференции, семинары-тренинги)

1

2

2

3.3.

Количество специалистов, принявших участие
в межрегиональных научно–практических
мероприятиях для специалистов системы
образования и социальной защиты населения,
организованных Фондом

110

200

230

3.4.

Участие Фонда в международных проектах по
подготовке специалистов по работе с семьями

0

1

1

4.

Срочная социальная помощь семьям с несовершеннолетними детьми

4.1.

Количество стационарных пунктов социальной
помощи детям на железнодорожных вокзалах
г. Москвы

0

1

2

4.2.

Количество благополучателей в социально
опасном положении – семьи и безнадзорные
дети, выявленные на ж.д. вокзалах г. Москвы и
получивших помощь Фонда (чел., взр./дети.)
(нарастающим итогом)

0

159/106

939/530

5. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

5.1.

Количество регионов, с которыми
осуществляется сотрудничество в области
семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(нарастающим итогом)

5.2.

Количество детей-сирот из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, производная
информация о которых в целях их семейного
устройства распространялась Фондом в СМИ
и сети Интернет (нарастающим итогом)

5

13

15

>170

>450

>1000

Б Л АГ О ТВ ОР И ТЕ Л Ь НЫ Й Ф О НД С О ЦИ АЛ Ь Н ОЙ П ОМ ОЩ И Д Е ТЯ М «Р АС П Р АВ Ь К Р Ы Л ЬЯ !»

С ТР. 72

Приложение №4. «ФОТООТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА»
ПРОЕКТ «ПРЯМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ,
МНОГОДЕТНЫМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ»

Мебель и оборудование для детей-воспитанников
детского дома из поселка Преображение (Приморский край)

Зимняя одежда и обувь для детей из Дзержинского специализированного
дома ребенка № 1 (Нижегородская обл.)
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ПРОЕКТ «ПРЯМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ,
МНОГОДЕТНЫМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ»

Детская одежда и обувь для воспитанников дома-интерната для детей
с отклонениями в умственном развитии №4 (г. Павловск, Санкт-Петербург)

ДО

ПОСЛЕ

Ремонт в бане Лаишевской специализированной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната III-IVвида (Республика Татарстан)

Многодетная семья Кузьменко и ее приемные дети впервые в поезде и на море
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ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ»
Акция «Поезд надежды – Москва» за 2013 год

Пресс-конференция в Департаменте соцзащиты г. Москвы, посвященная
старту акции «Поезд надежды – Москва»

Проведение детских праздников в интернатных учреждениях
г. Москвы в рамках акции «Поезд надежды – Москва»
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ПРОЕКТ «ДОРОГА ДОМОЙ»

Передача билетов на поезд до места жительства
матери с детьми, оказавшейся в социально
опасной ситуации на вокзале

Работа дежурного помощника начальника
вокзала с семьей, обратившейся за помощью

Пресс-конференция, посвященная открытию
Пункта социальной помощи детям
на Белорусском вокзале

Группа детей из Чебоксар, опоздавшая на поезд

Длительное ожидание поезда до г. Агрыз
семьей в Пункте социальной помощи детям
на Казанском вокзале

Проводы семьи, оставшейся без средств
на ж/д вокзале, домой, в г. Красноярск
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ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ»
Благотворительная помощь ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» (г. Калуга).

Замена экранов на радиаторы отопления
и оконных блоков

Машина сушильная ВС-15

Автомобиль ГАЗ-2217 244С «Соболь Баргузин»

Центрифуга ЛЦ-10 Люкс

Плита электрическая ПЭ-0,48М

Машина Стиральная В13-322

Мясорубка МИМ 300
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ПРОЕКТ «РУКА ПОМОЩИ»

Тренажер ходьбы

Параподиум

Реабилитация в зале ЛФК
в нагрузочном костюме Адели

После операции на нижних
конечностях в гипсовой укладке

Занятия по Бобат -терапии

Ходунки для детей с ДЦП

Нагрузочный костюм Регент
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ПРОЕКТ «РУКА ПОМОЩИ»

Семинар-встреча родителей
детей-инвалидов «Диалог родителей»

Вручение коляски Дмитрию Телюшину,
сыну сотрудника ОВД, погибшего
при исполнении служебных обязанностей

Фотосессия детей – инвалидов и их семей
к фотовыставке
«Простая помощь тем, кому непросто»

Семья Игоря Павлова на открытии фотовыставки
«Простая помощь тем, кому непросто»

Открытие фотовыставки «Простая помощь тем, кому непросто» на Павелецком вокзале
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ»

Здание социально-реабилитационного
центра до реконструкции

Планы 1-го и 2-го этажей
(план реконструкции)

До реконструкции

После реконструкции

Экспликация зданий и сооружений социально-реабилитационного центра

Вид 1.

Вид 2.

Архитектурная концепция здания социально-реабилитационного центра
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ПРОЕКТ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ОТДЫХ»

Православный детский дом из Смоленской области на отдыхе
в детском оздоровительном лагере «Экспресс» (Краснодарский край)

Воспитанники Ляховского детского дома и Лухтоновской школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями здоровья из Владимирской области
в туристическом лагере «Парус» на Иваньковском водохранилище в Тверской области
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ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ»

Ежегодный благотворительный концерт «Голоса весны»

Участие в праздновании Дня железнодорожника в Екатеринбурге

Участие в проведении Кинонедели «Киномай» в Санкт-Петербурге
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ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ»

Празднование масленицы в парке «Сокольники»

IV Спартакиада среди команд из детских домов на стадионе «Локомотив»

Проведение Дня семьи

Организация поездки детей в гости
к Деду Морозу (Великий Устюг)
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ПРОЕКТ «НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ»
Фестиваль «Белый пароход. Поющие реки России – 2013»

Благотворительный гала-концерт фестиваля «Белый пароход. Поющие реки России – 2013»
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АКЦИИ «НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Новогодние подарки для воспитанников специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната IV вида из г. Бежецк (Тверская обл.)

Вручение новогодних сладких подарков детям, в трудной жизненной ситуации,
находящихся в лечебных учреждениях г. Петропавловска-Камчатского

Акция «Мечта в подарок»
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АКЦИИ «НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Новогодние елки «Расправь крылья» на Казанском вокзале
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ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКАЯ МАМА»

Группа кратковременного пребывания:
пока мама учится, мы играем

Безопасное жилье – социальная гостиница
в учреждении профобразования и арендованное
жилье в городе

Комплексная юридическая помощь в получении
жилья: от первой консультации до контроля
исполнения судебных решений

Благотворительная помощь –
предметы первой необходимости
для ребенка

Развивающие занятия для детей

Посещение театра
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ПРОЕКТ «НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ»

Консультирование учащихся-сирот куратором
в Смоленском колледже железнодорожного
транспорта, связи и сервиса

Встреча с выпускниками Рославльского ж/д
техникума по вопросам получения целевого
направления и обучения в МИИТ

Проведение консилиума службой
Экскурсия для воспитанников Гагаринской школы
сопровождения Смоленского колледжа
интерната в вагоноремонтное депо г. Вязьма
железнодорожного транспорта связи и сервиса

Экскурсия на передвижной выставочнолекционный комплекс ОАО «РЖД»

Экскурсия в мотор-вагонное депо
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ПРОЕКТ «СТАРТ В БУДУЩЕЕ»
г. Калуга

Областной центр постинтернатного
Проверка готовности будущих выпускников
сопровождения выпускников «Расправь крылья!»
к самостоятельной взрослой жизни в
работает с 7 декабря 2011 года в г. Калуга
реальных условиях (ролевая игра «К старту готов!»)

Областной Бал выпускников 2013 года

Семинары и консультации для специалистов,
работающих с выпускниками

Делимся опытом на IV всероссийском выставке-форуме «Вместе – ради детей!» в г. Ульяновск и на
научно-практической конференции «Сопровождение сирот: современные вызовы» в г. Калуге
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ. ВЛАДИМИР»

Обучение специалистов:
«Учимся сами – передаем детям»

Заселение:
«Вот такая она – учебная социальная квартира!»

Конкурс воспитанников «К самостоятельной
жизни готов!» «А кофе можно? Можно!»

Конкурс воспитанников «К самостоятельной жизни
готов!» «Обычные продукты – необычные блюда»

Конкурс воспитанников «К самостоятельной
жизни готов!» «Ориентирование в городе»

Конкурс воспитанников «К самостоятельной
жизни готов!» «Экзамен на готовность – сдан!»
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ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЕЙ»

Специалисты, работающие с семьями, прошли обучение
по авторской программе Каролин Вебстер-Стрэттон «Невероятные годы»

Родители из приемных и опекунских семей приняли участие в консультациях
по вопросам воспитания детей в возрасте от 2 до 8 лет (программа «Невероятные годы»)

92

Отчет о деятельности Фонда в 2013 году

ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Размещение информационных материалов

Сбор средств на публичных мероприятиях

Информационные компании, освещение деятельности Фонда в СМИ
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ПРОЕКТ «КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»

Волонтеры на Дне открытых дверей
в РДМОО «Флена»

Шоу мыльных пузырей от волонтеров
на Дне открытых дверей в РДМОО «Флена»

Спортивная эстафета в Парке 50-летия Октября
для ребят из ЦСПСиД «Солнцево»

Волонтеры на «IV празднике-фестивале
для семей с детьми-инвалидами
«Расправь крылья!»

Мастер-класс по созданию бумажных цветов
на «IV празднике-фестивале для семей
с детьми-инвалидами «Расправь крылья!»

Социально адаптивная игра-квест для детей
с ограниченными возможностями. Ребята учатся
самостоятельно совершать покупки в магазине
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