


Дорогие друзья, партнеры, 
помощники!

Представляем вам отчет о нашей 
работе за 3 квартал 2021 года.



Всего на сопровождении в службе помощи семьям  
с детьми «Мама рядом» за тримесяца – июль, август, 
сентябрь - состояло  в которых 
воспитываются

Из них на комплексном сопровождении состояла  

Нашисотрудники осуществили в семьи 
для проведения социального патронажаи доставки 
благотворительной помощи.   

Нуждающимся семьям было выдано 

44 семьи,
 53ребенка.   

21 семья с 35 детьми.   

14 выездов 

8продуктовых 
наборов.



С 4 семьями мы закрыли договор 
о сопровождении  
в связи с выходом семей  
изтрудной жизненной ситуации.   

Успешное закрытие договора 
означает, что семьяне только 
справилась с трудностями,  
но и научилась справляться  
с ними вбудущем 
самостоятельно, а это значит,  
что дети в этой семье, уже почти
наверняка, не станут сиротами. 



Одновременно с выпуском 
успешных семей,мы начали 

Работа эта сложная,кропотливая, 
иногда продолжающаяся месяцы  
и даже годы.   

Но результатыэтой работы 
невозможно выразить только лишь  
в цифрах, главный результат – 
это ребенок, живущий в любящей 
семье, а не в детском доме.

комплексную работу с 3 новыми 
семьями.   



Службой «Мама рядом»

было принято за три месяца 30 сигналов.  
Это достаточнобольшое количество.   

Увеличение количества поступающих 
сигналов, мы связываем сраспространением 
информации о нас по каналам, так 
называемого, «сарафанногорадио».   

Больше половины сигналов приходят  
к нам напрямую через социальные сети, 
мессенджеры, а также через людей,  
уже получивших помощь организации.



(ПОН) было вручено три набора 
дляноворожденных 
кризисным беременным.   

С сентября наборы для 
новорожденныхначали 
вручать по постановлению 
правительства края, поэтому 
было приняторешение 
передать оставшиеся  
в наличии наборы в наше 
представительство в ЕАО,  
гдетакая помощь, пока,  
не предусмотрена.

По профилактике отказов 
от новорожденных 



В третьем квартале мы провели 6 родительских школ,  
в которых приняли участие 46родителей, именно 
родителей, потому что к нашей радости, занятия стали 
посещатьи папы! А развивающие занятия, во время 
родительских школ, посетили 59 детей.

Также было проведено 2 семейных выхода –  
в кинотеатр и кукольный театр, вкоторых 
приняло участие 46 родителей, и 34 ребенка.



Мы провели своей первыйвыездной лагерь для сопровождаемых 
семей! Благодаря краевому гранту мыпровели «Семейный лагерь-

интенсив «Мы вместе» на берегу Японского моря,  
натуристической базе «Мечта» в Ливадии.

В августе осуществилась 
давняя мечта нашей команды!



10 семей - это 21 ребенок, именно столько детей, впервые 
увиделиморе, благодаря вашей помощи. 




 поездки, кроме отдыха на море, былопроведение 
различных тренингов, семинаров и занятий, 
направленных на улучшениеотношений детей  
с родителями, а так же повышение уровня 
эмоциональнойстабильности, как родителей, так и детей. 
Приехали домой наши семьи совершеннодругими –  
с новыми мечтами, новыми отношениями, новыми целями.

Целью

Благодаря вашей помощи мы смогли 
вывезти в лагерь не 7 семей, а 10, 
изначальнозапланированных. !!!



Посмотрите на фотографии с лагеря!



Посмотрите на фотографии с лагеря!



Посмотрите на фотографии с лагеря!



За эти три месяца проживало  
6 женщин и 8 детей.  

Одной маме была оказана 
психологическая помощь, поддержка, 
она приобреланавыки по уходу за 
новорожденным ребенком, а также 
необходимые бытовыенавыки.   

Этой семье была оказана 
юридическая помощь, а также 
помощь воформлении прописки  
и подачи документов на детское 
пособие.

В Кризисном центре 
организации 



Второй маме была оказана 
помощь психолога, 
юридическая помощь в связи 
с жилищным вопросом,  
у мамы и ребенка снизился 
уровень тревожности,  
мама сталаэмоционально 
стабильна, улучшились 
детско-родительские 
отношения.

В Кризисном центре 
организации 



Для третьей мамы и ребенка  
с тяжелым диагнозом был 
предоставлен полный спектруслуг, 
включая проживание в кризисном 
центре. По рекомендациям врачей 
малышутребовалось срочное 
оперативное вмешательство, семья 
получила вызов вмедучреждение  
г. Москва. Им купили билет  
и отправили на лечение.  
Длядальнейшего сопровождения 
была привлечена профильная 
организация в столице.

В Кризисном центре 
организации 



Четвертой маме оказана психологическая 
помощь, а также юридическая в связи  
соформлением установления факта 
проживания на территории Хабаровского 
края длянее и ребенка, после чего 
оформлены и получены все пособия  
и выплаты. У мамыснизился порог 
возбудимости, повысилась способность  
к самоконтролю, на этом фоне
улучшились отношения с ребенком,  
мама стала более терпимо относиться  
кэмоциональным потребностям 
ребенка.

В Кризисном центре 
организации 



Две оставшихся мамы 
благополучно выбыли вместе 
с детьми из центра после
нормализации ситуации  
и переведены на 
сопровождение и мониторинг.

В Кризисном центре 
организации 



Временная семья
Продолжилась работа по проекту “Временная семья”. 
Специалистами службы завремя действия проекта были 
размещены в патронатные семьи 7 детей на временное
проживание на период отсутствия мамы по болезни, родам  
или реабилитации.



Временная семья
Социальный склад  
и благотворительный магазин 
«ДобраМного» посетило 50

благотворителей, которые 
принесли нам в дар одежду, 
обувь и предметы обихода.
 

Регулярная вещевая помощь 
была оказана 18 семьям, 
состоящим у нас  
насопровождении, 11 семей 
были направлены другими НКО 
или профильными
организациями, 3 сигнала  
были переданы в службу «Мама 
рядом».  



Временная семья

Наеженедельных бесплатных раздачах побывало 230 человек,  
а также в различныереабилитационные центры было передано 
нуждающимся около 1350 кг одежды иобуви.



ВОЛОНТЕРЫ-АНГЕЛЫ
Наши ВОЛОНТЕРЫ-АНГЕЛЫ за 3 квартал приняли 9 сигналов  
об экстренной помощисемьям в ТЖС. Помощь была оказана  
в виде услуг автоволонтеров (8 выездов),продуктовой и вещевой 
помощи, а также пожертвования в виде детской мебели  
иматериалов для ремонта.

Четверо волонтеров 
продолжили обеспечивать
проживающих в Кризисном 
центре мам и детей продуктами 
и товарами первой
необходимости. 92 человека 
приняли участие в сборе 
средств набилеты для 3 семей, 
выезжавших в семейный лагерь-
интенсив, и авиабилетов для
мамы с младенцем, вылетавших  
на операцию в Москву.



В Кризисный центр «Время перемен» поступила 
беременная мама с годовалымребенком.   

За время проживания в центре семье была 
оказана разнообразная помощь: восстановлены 
просроченные документы, оформлены детские 

пособия, оказана психологическая  
и юридическая помощь.   

Время шло, дела умамы наладились. Мама 
нашла жилье за небольшую плату. Казалось бы, 
всевопросы решены, семья выехала из центра  

и уже с уверенными силами началажить 
самостоятельно.

ИСТОРИЯ УСПЕХА



Но вскоре подошло время вторых 
родов.

Остро встал вопрос, куда определить 
на время родов старшего ребенка, 
ведь в еесоциальном окружении  
не было совсем никого – ни родных,  
ни близких, ни друзей,готовых помочь.   

И опять, как скорая помощь, сработала 
наша служба «Мамарядом». 
Полуторагодовалого малыша, на время 
госпитализации мамы, разместили  
вспециально подготовленную 
патронатную семью, по проекту 
«Временная семья».

ИСТОРИЯ УСПЕХА



Мама могла быть спокойна за него –  
по этому проекту осуществляется
индивидуальный круглосуточный 
присмотр за детьми сроком до двух 
недель.   

Всебыло хорошо, малыш отлично 
переносил адаптационный период, 
мама моглаподдерживать с ним 
контакт по аудио и видеосвязи, с ним 
занимались, гуляли иухаживали, 
максимально сохранив привычный 
режим.

ИСТОРИЯ УСПЕХА



Но после родов, вдруг, присдаче анализов, один из снимков 
показал затемнение легких. Маме поставилидиагноз - 
туберкулез. Она была направлена на узкопрофильное 
лечение, с детьмиконтактировать было запрещено. 
Присмотр за старшим ребенком был продлен ещена 
месяц до ее выписки, чтобы не допустить попадания 
малыша в дом Малютки. 


После выписки семья воссоединилась, но маме 
потребовалась дополнительнаяпомощь. Семье был 
предоставлен социальный патронаж, вещевая и 
продуктоваяпомощь, а также проведена психологическая 
работа по нормализации психо- эмоционального состояния 
мамы и восстановлению детско-родительскихотношений.

ИСТОРИЯ УСПЕХА



В результате у мамы существенно 
восстановился внутренний ресурс,

улучшилось самочувствие и 
психологическое состояние. 



Дети остались в семье.

Случай закрыт, как успешный.

ИСТОРИЯ УСПЕХА



Без вас мы бы не могли делать этуважную работу!

Спасибо, что помогаете помогать!

С любовью и благодарностью, 
команда «Чужих детей не бывает».

Огромное спасибо вам, 
наши дорогие помощники! 



финансовый 
отчет



Служба сопровождения 
кризисных семей "Мама рядом"	
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1 транш Президентский грант


2 транш Фонда СиЭСЭс


Субсидия Министерства соц.защиты


Оплата труда сотрудников 


Аренда офиса  


Расходы на проведение мероприятий по проектам 

"Включайся и будь успешен", "Семейный лагерь -интенсив". 

"Дом для мамы"


Услуги нотариуса по проекту "Временная семья"


Оплата питания и канцелярии при размещении детей во 

временной семье по проекту "Временная семья"


Канцелярские расходы


Оплата услуг внешних сотрудников, в том числе услуги по 

присмотру в рамках проекта "Временная семья"


Приобретение оборудования, инвентаря по проектам "Дом 

для мамы", "Временная семья"


Изготовление ящика для сбора вещей


Аренда Кризисной квартиры (Биробиджан)


Закупка продуктов питания, бытовой химии, лекарств для 

Кризисного Центра "Время перемен"


Оплата квартплаты Кризисного центра 


Транспортные расходы  
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15 000,00 ИТОГО: 2 375 674,11



Благотворительный склад-
магазин "ДобраМного"

ИТОГО: 332 735,78
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Заработная плата сотрудников 


Аренда 


Пожертвования в организацию 

от доходов магазина


ПРОДАЖИ   




Административные расходы

ИТОГО: 188 164,17
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Услуги фандрайзера


Комиссия банка 


Услуги СММ


Бухгалтерское обслуживание


Офисные расходы  


10 640,00

22 635,62

34 194,00

30 000,00

90 694,55



Поступления:	

ИТОГО: 3 893 650,25

Гранты и субсидии 


Пожертовования 

благотворительных фондов 

на уставную деятельность


Пожертвования в 

организацию от доходов 

магазина


Пожертовования частных лиц 

на уставную деятельность


Пожертовования 

юридических лиц на 

уставную деятельность

6.7%

13.3%

20%

33.3%

26.7%

3 027 829,55

189 191,34

186 963,06

325 653,90

164 012,40



ИТОГО РАСХОДЫ
2 896 574,06

2 375 674,11


332 735,78


188 164,17

3 393 298,48


3 893 650,25


2 896 574,06


4 390 374,67

Служба сопровождения кризисных семей "Мама рядом"


Благотворительный склад-магазин "ДобраМного"


Административные расходы   

Остаток на начало года


Всего поступления


Всего расходы


Остаток на конец года


