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История регионального общественного движения «Петербургские
родители» началась в 2008 году с инициативы нескольких молодых
мам в декрете.
Многие из нас пришли к работе в сфере заботы о детях,
оставшихся без родителей, именно так — через собственное
материнство, когда детская беда воспринимается особенно остро.
Вначале нам казалось, что достаточно просто обеспечить детей в
домах ребенка подгузниками и игрушками. Потом мы поняли, что
единственно правильная среда, где ребенок может расти и
развиваться — это любящая семья. Тогда мы поставили себе
задачу содействовать семейному устройству детей-сирот,
независимо от их возраста, статуса и состояния здоровья.
Постепенно пришло осознание, что для перемен в этой области
нужны системные изменения в обществе и законодательстве. И мы
начали активный диалог с органами власти. А в 2010-м году мы
учредили фонд "Дети ждут", чья деятельность направлена на
профилактику социального сиротства, содействие семейному
устройству и комплексную поддержку приемных семей.

Обращение Лады Уваровой
«У меня есть стойкое ощущение, что второй год пандемии окончательно
развернул общество к тем социальным проблемам и сложностям, которые
оно в своем благополучии привыкло не замечать. Всеобщий кризис, в той
или иной степени ударивший по каждому, будто бы сделал людей
восприимчивее к чужой беде, милосерднее и сострадательнее. В 2021-м
мы как никогда остро почувствовали поддержку сотен тысяч человек,
готовых пожертвовать временем, средствами и душевными силами ради
того, чтобы дети-сироты получили шанс. На семью. На здоровье. На
будущее. Это дает нам безграничный заряд благодарности и энтузиазма, а
еще – стимул все время задавать себе вопрос: как помогать, чтобы
действительно принести пользу? На наших глазах происходят важные
изменения в общественном сознании: неизбежно созревает понимание,
что даже очень хороший детский дом не может заменить ребенку
родителей. И мы гордимся, что эти изменения происходят не без нашего –
и вашего! – непосредственного участия.»

Лада Уварова
председатель совета движения
СПб РОД «Петербургские родители»

Наши проекты
Комплексная служба сопровождения:
Организована работа профессиональных нянь
сопровождению детей-сирот в больницах Петербурга.

по

Для ребенка, оказавшегося в больнице в полном
одиночестве, важны забота, уход и помощь в быту,
эмоциональная поддержка, доброе слово, заботливое
прикосновение. Иными словами, ребенку нужна мама.
Наши няни выполняют роль мам и сиделок для всех детей:
от грудничков до подростков, особых и обычных. Это залог
успешной реабилитации и скорейшего выздоровления.

Право выбора
Наш опыт работы с подростками в детских домах показал,
как сильно нуждаются дети в общении со старшим другом,
с которым можно было бы обсудить вопросы, возникающие
у каждого ребёнка по мере взросления, человеком,
которому можно было бы доверять. Проект «Право
выбора» обучает добровольцев, чтобы те могли стать
значимыми взрослыми для подростков, живущих в
учреждениях для детей-сирот.

Мы окружаем сирот в больницах материнской заботой уже
12 лет!

Наша миссия:
Обеспечить достойное качество жизни детям,
проживающим в сиротских учреждениях

Руководство организации

Лада Уварова
Председатель совета движения
«Петербургские родители»

Алена Логутова
Исполнительный директор

СПб РОД «Петербургские родители»

Анна Ильина
Руководитель отдела фандрайзинга

Комплексная служба сопровождения
Сестринский уход за детьми-сиротами в больницах
«Год начался с того, что городские власти потребовали вернуть
часть уже освоенной субсидии на мобильных нянь. Мы её
вернули, а потом решили больше не обращаться за такой
«поддержкой». Теперь вся помощь, которую мы получаем,
приходит от обычных людей, которым не все равно. Это огромный
ресурс доброты и одновременно огромная ответственность,
ложащаяся на наши плечи. Уверена, что в 2021-м мы с этой
ответственностью справились.
Один из главных вызовов года – решение кадрового вопроса.
Проект вынужденно покинули три няни, а значит, на остальных
легла дополнительная нагрузка. Закрепился режим работы «на
износ». Из-за новых ковидных всплесков условия допуска наших
сотрудниц в больницы ужесточались. Приходилось под них
подстраиваться, чтобы дети ни на день не оставались без заботы.»

Наталья Давыдова
руководитель проекта
«Комплексная служба сопровождения»

Комплексная служба сопровождения
Итоги 2021 года
➢ Благодаря нашим партнерам из группы ЛСР няни получили
полисы ДМС.
Теперь они смогут обратиться за
квалифицированной медицинской помощью в лучшие
клиники города.
➢ В колпинскую больницу №22 удалось закупить несколько
трахеостомических масок, чтобы эффективнее проводить
ингаляцию деткам, не способным дышать самостоятельно.
➢ Летом 2021-го ДГБ№3, наконец, перестала функционировать
как приемник-распределитель детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Стационар заработал в обычном
режиме, и нагрузка на нянь вернулась к «доковидным»
показателям.

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей, поступающими
на отделение больницы

Комплексная служба сопровождения
Итоги 2021 года
➢ Вступившие в силу осенью изменения в законодательстве,
обязавшие детские дома самостоятельно сопровождать своих
подопечных в медучреждениях, не снизили востребованности
нашей помощи. Служба продолжила принимать заявки на
круглосуточный уход за сиротами, нуждающимися в лечении.
За 2021 год количество госпитализаций осталось
стабильным – в среднем 8 детей в месяц у мобильной
службы, 80 – у постовых нянь.
➢ В апреле мы начали сотрудничать с благотворительным
фондом «Нужна помощь»: проект «Сестринский уход»
прошел верификацию и появился на платформе сбора
пожертвований. Две мобильные няни стали героинями статей
на портале «Такие дела»

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей, поступающими
на отделение больницы

Итоги работы постоянных постов в 2021 году
№

ЛПУ

1

Детская городская больница №1

2

Детская инфекционная больница
№3
Детская больница Св.Ольги

3

Детская инфекционная больница
№5 им. Н.Ф.Филатова
5
Детская городская больница №22
6
Институт Турнера
ВСЕГО
6 больниц
4

Отделения
Педиатрическое
Скорой помощи
(обсервация)
Все (2)

Пульмонологическое
Инфекционное
(обсервация)
Девятое инфекционное
(красная зона)
Соматическое
Все (3)
8 отделений

Кол-во детей с
начала года
83
105
368

76
109
71
131
25
965

За 2021 год 13 постовых нянь проекта «Сестринский уход за
детьми-сиротами в больницах» согрели сердца 965 детей

Комплексная служба сопровождения
Постовая служба: истории в лицах

«В этом году мне пришлось взять длительный отпуск из-за ковида, потому что я по
возрасту в группе риска. Но быть оторванной от детей слишком долго уже не могу,
поэтому сделала две прививки и сразу вышла на дежурство.
С лета наших детей в больнице стало чуть меньше, с тех пор, как изъятых опекой,
«социальных», запретили без диагноза в медицинские учреждения направлять. Но их все
равно везут, только теперь у каждого – то ОРВИ, то бронхит, то пневмония. Была девочка
лет шести, только-только из семьи забрали, еще в детский дом не определили. Меня
попросили её причесать-приодеть, сфотографировать. Я камеру навожу, говорю ей:
«Улыбнись, зайка!» А она в ответ: «Я не умею…». Так и не смогла. Потом я выяснила,
что мама её бросила, папа пил…
С карантином этим намучались мы, конечно. Все время в напряжении, потому что
сегодня ты с ребенком весь день в палате, а завтра вдруг приходят «космонавты» во всей
амуниции и забирают его в ковидный госпиталь… И вот сидишь, думаешь – заболела
сама или обошлось? Но вообще я усталости не чувствую почти. Даже наоборот, как будто
бы молодею. С каждым годом все смелее, больше опыта. А значит, я большему числу
детой могу помочь. И от этого столько радости!»

Иветта Петровна Озолс
постовая няня в детской инфекционной больнице №3

Итоги работы мобильных постов в 2021 году
ПАРАМЕТРЫ
Количество часов сопровождения
Количество детей на
сопровождении
Количество нянечек-сиделок
Количество больниц (отделений), на
территории которых
осуществляется сопровождение

С НАЧАЛА ГОДА
19 273
94
13
9 (29)

13 мобильных нянь сопровождали 94 ребенка на
протяжении 19 273 часов

Комплексная служба сопровождения
Мобильная служба: истории в лицах
Каждый вечер перед сном трехлетний Сабир лез под кровать, упорно игнорируя
предложения почитать или порисовать, отвергая даже конфеты. Забивался в угол и начинал
тихонько с кем-то беседовать.
– Сначала я испугалась, – рассказывает Надежда Петровна. – Потом расслышала: «Мамочка,
папочка, у меня все хорошо, я по вам скучаю». Он общался с родителями…
О прошлом своего подопечного няни, как правило, почти ничего не знают. Только имя,
возраст, диагноз. Иногда воспитатели, которые привозят детей, успевают что-то рассказать.
Сабир – отказник с рождения. Чего испугалась мама? Сложного заболевания сына,
осуждения родных, одиночества? Этого уже никогда не выяснить. Зато сам мальчишка
охотно рассказывал няне о своих планах: вырасти и стать дальнобойщиком, чтобы купить ей
новые сережки. Одну из них он случайно сломал во время игры.
Они провели вместе двадцать пять дней. Читали сказки, спорили из-за количества ложек
утренней каши, ходили вместе на процедуры. Потом реабилитация закончилась, Сабир
уехал. Надежда Петровна хотела навестить его в детском доме, но – не положено. Скорее
всего, они больше не увидятся. А сломанную сережку няня специально не чинит – на
память.

Надежда Петровна Борщевская
мобильная няня

Проект «Право выбора»
«На фоне всеобщего кризиса 2021-й однозначно стал для нас точкой
роста. Мы продолжили активную работу по грантовому проекту,
направленному на распространение нашего опыта сопровождения
подростков. Здесь самым ярким событием, без сомнения, стала научнопрактическая конференция «Шаг вперед», которую мы провели в
апреле, объединив коллег со всей России. Это было грандиозно! Еще
мы организовали цикл вебинаров для сотрудников НКО, сняли ролики
со звездами театра, кино и футбола, написали две методички, собрались
на круглый стол и, наконец, запустили собственный сайт. Не говоря о
текущей работе по подготовке добровольцев, придумыванию классных
мероприятий для значимых пар, набору нового потока и регулярных
ресурсных встречах в детских домах. Думаю, можно без ложной
скромности сказать, что мы стали еще профессиональнее, сильнее,
увереннее. И останавливаться не планируем!»

Анастасия Куркина
руководитель проекта «Право выбора»

Проект «Право выбора» в 2021
«Право выбора» в цифрах:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

13 потоков
103 пары «значимый взрослый-подросток»
170 добровольцев
65 собеседований с потенциальными добровольцами
1 всероссийская научно-практическая конференция «Шаг вперед»
2 методических пособия
10 встреч в детских домах по программе «Точка отсчета»

Итоги работы:
➢ Завершили подготовку 12-го потока добровольцев и познакомили из с ребятами из детских домов.
➢ Открыли набор 13-го потока добровольцев и успешно сформировали новую группу из 26 человек. Занятия
начались 15 октября
➢ Записали подкаст на канале "Между прочим" центра социальных услуг, поддержки благотворительности и
творческих инициатив «Мир да Лад».
➢ Приняли участие в фестивале социальных проектов Центра добрососедства ДОМ
➢ Прошли верификацию фонда Тимченко и вошли в реестр доказательных практик
➢ Сняли три промо-ролика о проекте
➢ Представили художественные работы значимых пар на выставке в музее стрит-арта

Грантовая и научная деятельность проекта «Право выбора»
в 2021 году
➢ В рамках проекта «Шаг вперед», осуществляемого при поддержке
фонда президентских грантов, 23 апреля мы провели в Петербурге
одноименную
научно-практическую
конференцию,
где
представили коллегам нашу практику по сопровождению
подростков-сирот через дружбу с добровольцем. Своими
наработками в области поддержки детей с сиротским опытом
поделились представители добровольческих объединений из
Москвы, Мурманска, Новосибирска, Смоленска, Самары, Нижнего
Новгорода.
➢ Провели серию обучающих онлайн встреч для специалистов НКО
и добровольцев

Грантовая и научная деятельность проекта «Право выбора»
в 2021 году
➢

Организовали круглый стол на тему «Портрет эффективного
добровольца: особенности характера и личности добровольцев,
нацеленных на долгосрочные отношения дружбы с подростками,
имеющими опыт сиротства»

➢

Запустили сайт «Право выбора»

Методические пособия
В
этом
году
исследовательскую
пособиями:

мы
базу

пополнили
собственную
новыми методическими

➢ "Описание практики по комплексному сопровождению
подростков в рамках работы проекта "Право выбора".
➢ Пошаговый гайд для создания практики по
индивидуальному
сопровождению
подростков,
оставшихся без попечения родителей, с привлечением
добровольцев
для
участия
в
долгосрочной
добровольческой деятельности на примере проекта
«Право
выбора»
регионального
общественного
движения «Петербургские родители».

Проект «Право выбора»

Проект «Право выбора»: Истории о значимых
Ко Дню молодежи 27 июня мы запустила серию социальных роликов о
проекте «Право выбора». Серия получила название «Истории о значимых». В
ней знаменитые петербуржцы рассказывают о человеке, который сыграл в их
судьбе важную роль, помог поверить в себя, поддержал в трудную минуту,
сказал какие-то важные слова или просто своим примером направил на
нужный путь.

В съемках роликов приняли участие артисты театра имени Ленсовета Анна
Ковальчук, Сергей Перегудов и Сергей Мигицко, а также главный тренер ФК
«Зенит», многодетный и приемный отец Сергей Семак.

Мероприятия для пар значимый взрослый – подросток в 2021 году
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

выезды на природу
кулинарные мастер-классы
квизы
встреча в Центре добрососедства ДОМ
фотосессии
игра по финансовой грамотности
курс по блоггингу
коррекция бровей и визаж
рисование

Финансовый отчет за 2021 год
Остаток средств на начало года, тыс.руб

13 528.00

Всего приходов за 2021, тыс. руб.

29 935.00

1%

14,32%

13,95%

Расходы,
тыс.руб.

Статьи затрат

%
70,27%

Отдел "Комплексная служба
сопровождения"

15 507.00

70.27%

Отдел "Право выбора"

3 078.00

13.95%

322.00

1.46%

Отдел "Социальная адаптация"
Итого
Административное обслуживание
проектов
ИТОГО расходов
Остаток средств на конец 2021 года

18 907.00
3 160.00
22 067.00
21 396.00

Комплексная служба сопровождения

14.32%

Право выбора
Социальная адаптация
Административное обслуживание проектов

Работа проектов ведется на
пожертвования.
Поддержите работу проектов на
постоянной основе:
Для физических лиц и частных пожертвований:
https://petrod.ru/help/donate

Контакты и реквизиты СПб РОД «Петербургские
родители»:
Юридический адрес: 195248, Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, д.11, стр.1, корп.2, пом.14-Н
Почтовый адрес: а/я 4, г. Санкт-Петербург, 195112
ИНН 7841016308, КПП 780601001

ОГРН 1087800002652
ОКАТО 40298563000
ОКПО 85560108

С юридическими лицами заключаем договоры,
предоставляем отчеты:
Deti.fond@mail.ru
8 953 140 42 33

р/сч 40703810055100000309 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653

