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Дорогие друзья, 
помощники, партнеры!

Вот и подошел к концу последний квартал года! 
Мы бесконечно благодарны всем нашим 

единомышленникам, каждому, кто весь этот 
непростой год вместе с нами помогал помогать! 

Спасибо, без вас эти результаты 
были бы невозможны.



СЕМЕЙНАЯ СЛУЖБА 
«МЕСТО СИЛЫ»

За 3 месяца последнего 
квартала года в службе 

на сопровождении состояло 
77 семей, в которых 

воспитывается 155 детей. 

На комплексном сопровождении 
находилось 54 семьи, из них 

133 детей.
 

Этим семьям предоставлялся 
полный комплекс необходимых 

услуг по типу “одного окна”, 
которые подбирались для семьи 

индивидуально после 
диагностики.



В отчетный период в службу поступило 
55 сигналов, которые  успешно 
отработаны специалистами по работе 
с семьей. 

Открыто 7 новых случаев.

Консультационную юридическую помощь  
получили 10 семей. Оказано 
содействие в лечении и специфической 
реабилитационной поддержке 
зависимых родителей 2 семьям. 

СЕМЕЙНАЯ СЛУЖБА 
«МЕСТО СИЛЫ»



МЕСТО СИЛЫ
Услуги логопеда получила 1 семья 
(8 консультаций). 

Представительство специалистами службы 
интересов в суде по восстановлению 
в правах и возвращению ребенка 
в семьи – 2 раза.

3 ребенка с ОВЗ получили 
курс реабилитации при 
поддержке наших партнеров.

Услуги логопеда получила 1 семья (8 консультаций). 

Представительство специалистами службы интересов в суде 
по восстановлению в правах и возвращению ребенка 

в семьи – 2 раза.

3 ребенка с ОВЗ получили курс реабилитации при поддержке 
наших партнеров.

СЕМЕЙНАЯ СЛУЖБА 
«МЕСТО СИЛЫ»



КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

За последний квартал в Кризисном 
Центре проживало 7 семей и 11 детей.

Служба помощи семьям с детьми в ТЖС 
продолжает свою работу по трем грантам: 

“Место силы”, “ИСО” и “Поддержка семьи”. 

Приобретено твердое топливо на 
отопительный период 2 семьям, 
находящимся на сопровождении 
организации

106 семьям выдана продуктовая 
помощь, средства гигиены 
и подгузники  

22 семьям, 24 семьи получили 
сертификаты на одежду и обувь в 
благотворительном магазине 
“ДобраМного”



За квартал службой проведено 
17 интервизий и 7 супервизий 

для филиалов 
в г. Комсомольске-на-Амуре, 

Биробиджане и Благовещенске.

ОБУЧЕНИЕ

Также специалистами службы 
«Место силы», при поддержке 
Фонда Тимченко, проведено 

5 обучающих стажировки для 
специалистов из других регионов. 
К нам приезжали перенять опыт 

специалисты из Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Красноярского края, 

Камчатки и Магадана. 



ВРЕМЕННАЯ 
СЕМЬЯ
Продолжилась организация 
круглосуточного присмотра 
за детьми на период отсутствия 
мамы «Временная семья».
 
Услугой смогли воспользоваться 
6 мам, которым требовалась 
срочная госпитализация 
или «передышка». 

Это время дети 
провели в специально 
подготовленных 
замещающих семьях, 
а не в детских домах.



ТЕПЛЫЙ ДОМ Продолжилась работа по проекту 
«Теплый дом». Закончен второй этап

получили помощь строительными 
материалами и/или услуги по 

ремонту жилых помещений, замене 
сантехники, окон, дверей и 
оборудованию спальных и 
учебных мест для детей. 

12 нуждающихся семей, 
воспитывающих 39 детей 
(10 из них с ОВЗ)



ТЕПЛЫЙ ДОМ

Так же в рамках проекта начата 
работа по оборудованию доступной 
внутриквартирной среды для 
инвалидов. 

У части семей, прошедших через 
проект, существовал риски изъятия 
детей – например, органами опеки 
было вынесено предписание на 
устранение непригодных для 
проживания детей жилищных условий. 

Благодаря участию в проекте, угроза 
изъятия устранена, 6 детей сохранены 
в семьях и не попали в детские дома!



ПРИЕМНЫЕ 
И ЗАМЕЩАЮЩИЕ 
СЕМЬИ

Всего за квартал на сопровождении 
находилось 12 семей, в которых 

воспитывается 51 ребенок. 
Проведено 4 семейных мероприятия, 

которые посетило 32 семьи, 
в том числе 58 детей.  

Психологическую помощь – 
82 консультации – 

получило 20 семей. 
Благодаря проведенной работе, 

предотвращен 1 вторичный отказ 
и 1 приемный ребенок вернулся 

в семью.



СКЛАД-МАГАЗИН «ДОБРАМНОГО»

2,5 тонн 
вещей и обуви

Было принято от 
жителей города свыше 

Склад-магазин за прошедший квартал оказал
помощь 3000 малоимущих семей из г. Хабаровска 
и удаленных поселков края и ЕАО.
  
40 семей находятся на комплексном сопровождении 
нашей организации, 520 человек пришли по 
рекомендации из других профильных организаций. 

86 500 рублей.

Собрано пожертвований 
в денежной форме для 

нужд организации



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ХОББИДОМ»

Начала свою работу наша 
«Творческая мастерская «ХоббиДом». 

Было проведено 12 обучающих 
мероприятий и МК, в которых 
приняло участие 16 родителей 

и 32 ребенка. Женщины и девушки 
учились шить и ремонтировать 

одежду, а также проходили различные 
творческие мастер-классы. 



ВОЛОНТЕРСКАЯ ГРУППА 
«АНГЕЛЫ» 

За квартал волонтерской группой 
«Ангелы» принято 13 сигналов. 

Оказана следующая помощь: 
автопомощь – 3 раза, 
продуктовая помощь – 3 раза, 
вещевая помощь – 2 раза, 
иная помощь (обогреватель, смесь, 
памперсы, лекарства и т.д.) – 5 раз.



НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

Ну и под конец года, мы конечно поздравляли 
детей с новогодними праздниками и дарили 
подарки. 

В этом году нам удалось провести для детей 
10 новогодних праздников, на которых 
порадовались 83 ребенка из многодетных, 
малоимущих семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Новогодние подарки из рук 
наших сотрудников и 
волонтеров получил 

251 ребенок.   



НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Новогодние подарки из рук 
наших сотрудников и 
волонтеров получил 

251 ребенок.   



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИТОГО: 9 075 412,73 РУБ.

Итоговые поступления 

4 482 216,87 руб. служба сопровождения 
кризисных семей "Мама рядом"   

708 080,9 руб. благотворительный 
склад-магазин "Добра Много"     

353 854,36 руб. административные расходы   

6 544 920 руб. гранты и субсидии 

121 933,60 руб. пожертвования 
благотворительных фондов на уставную
деятельность  

888 810,72 руб. пожертвования частных лиц 
на уставную деятельность

277 439,41 руб. пожертвования юридических 
лиц на уставную деятельность

1 242 309 руб. продажи магазина



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИТОГО:5 544 152,13 РУБ.

Итоговые расходы

4 482 216,87 руб. семейная служба 
"Место силы"

708 080,9 руб. благотворительный 
склад-магазин "Добра Много"     

353 854,36 руб. административные расходы   



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИТОГО:4 482 216,87 РУБ.

Расходы семейная служба "Место силы"

10 966,82 руб. комиссия эквайринга (Клаудпейментс)

1 299 426,14 руб. оплата труда сотрудников

453 306,52 руб. оплата услуг

517 732,59 руб. аренда офиса

82 394,36 руб. расходы на проведение мероприятий, обучения сотрудников

20 226,2 руб. канцелярские расходы офиса

136524,71 руб. оплата питания, канцелярии при размещении детей 
во временной семье, а также оплата внешних сотрудников за присмотр

45 4723,15 руб. приобретение оборудования (техники), стройматериалов 
и инвентаря и сопутствующих расходов

9 560 руб. приобретение товаров для швейной мастерской

1 090 295 руб. оплата расходов на ремонт по проекту улучшения жилищных 
условий семьям в кризисной ситуации

20 500 руб. оплата расходов на ремонт офиса

126 936,53 руб. закупка продуктов питания, бытовой химии, лекарств для 
Кризисного Центра "Время перемен»

20 382,91 руб. закупка детских товаров, игрушек, одежды для детей, расходы 
на текущую деятельность службы

31 791,94 руб. коммунальные платежи Кризисного центра

61 450 руб. транспортные расходы

146 000 руб. оплата реабилитационных услуг для семей



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИТОГО:708 080,9 РУБ.

Благотворительный склад-магазин "ДобраМного"

15 136,91 руб. комиссия эквайринга 

504 673,8 руб. аренда магазина

48 644,34 руб. заработная плата сотрудников 

108 217 руб. услуги рекламы

31 408,85 руб. закупка материалов для магазина



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИТОГО:353 854,36 РУБ.

Административные расходы

20 091,03 руб. комиссия банка 

100 000 руб. услуги СММ в рамках уставной 
деятельности организации

114 850 руб. бухгалтерское обслуживание

28 736,44 руб. юридические услуги

31 408,85 руб. затраты на ремонт офиса

86 984,89 руб. другие офисные расходы



www.khabdety.ru

khabdety@mail.ruтел.: 8(4212) 401510

Дорогие наши! Вот и заканчивается этот непростой год, но, 
несмотря на все сложности, Вы были с нами. Вместе с Вами мы 

смогли помочь семьям пройти все трудности и найти выход. 
Благодаря Вашему неравнодушию и поддержке дети остались 

в семьях. 

Чужих детей не бывает, а хорошие люди бывают. 
И ВЫ – тому подтверждение!


