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Обращение председателя совета движения 

Лада Борисовна Уварова
Председатель совета движения 

«Петербургские родители»

«Дорогие друзья!

Подводя итоги года, мне хочется сказать, что мы очень много работали, стараясь сделать легче жизнь 
самых беззащитных и уязвимых: детей, которые лишились своей кровной семьи.

Специфика работы «Петербургских родителей» заключается в том, что мы помогаем детям, которые 
живут в детских домах и домах ребенка, детских домах-интернатах и приютах.
Детям, которые пока не устроены в семьи, чьи шансы найти семьи ничтожны из-за тяжелого 
состояния здоровья, старшего подросткового возраста, и разных других обстоятельств, затрудняющих 
семейное устройство.

Мы помогаем больным детям без родителей, которые лежат в больницах одни. Которым остро, 
жизненно, нужна помощь заботливого взрослого.

Мы работаем по жизненным показаниям, потому что наша задача – помочь спасти жизнь больного 
ребенка, избавить от опасного одиночества и тоски подростка, взрослеющего в детском доме…

Так получилось, что в 2019 году поддержка нашей работы государством была минимальной, порой 
мы балансировали на грани сокращения объема помощи. Но, благодаря Вам, тем, кто поддерживает 
нашу работу, нам удалось осуществить все необходимое в полном объеме.
Спасибо Вам, за то, что мы вместе. Мы чувствуем, что Вы разделяете нашу озабоченность судьбами 
детей. Работая на переднем краю, мы знаем, что у нас есть тыл – те, кто верят в нас, те, кто 
поддерживает нашу работу.

Спасибо, что Вы есть!»



О «Петербургских родителях»

Региональное общественное движение «Петербургские родители» 
появилось в 2008 году из инициативы нескольких молодых женщин, 
находившихся в отпуске по уходу за ребенком, которых волновала 
судьба детей-сирот, лежавших в больницах без сопровождения. 

В те времена казалось, что достаточно обеспечить детей 
средствами ухода и гигиены, чтобы сделать их пребывание в 
больницах более комфортным. Вскоре выяснилось, что детям в 
больнице необходим, в первую очередь, заботливый взрослый 
рядом, так родился проект по организации ухода нянь за детьми-
сиротами в больницах. С опытом работы пришло понимание 
необходимости системных изменений, направленных на семейное 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2010 году РОД «Петербургские родители» учредило 
благотворительный фонд «Дети ждут», вся деятельность которого 
направлена на комплексную поддержку приемных семей, а также 
содействие семейному устройству детей-сирот.



Наша миссия

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

Что мы для этого делаем?

 Организуем уход за детьми-сиротами, проходящими лечение в больницах Санкт-
Петербурга

 Формируем положительное общественное мнение в отношении детей, оставшихся без 
попечения родителей

 Способствуем улучшению качества жизни детей, проживающих в сиротских учреждениях 
города



Наши проекты

Комплексная служба 
сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
лечебно-профилактических 

учреждениях г. Санкт-
Петербурга

Медицинский проект:

Проект направлен на организацию 
дополнительной медицинской помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, проживающим в сиротских 
учреждениях и находящихся на лечении в 
больницах Санкт-Петербурга.

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.

Социальная адаптация

Цель проекта - привить детям 
необходимые жизненные навыки в таких 
сферах, как семья, профессия, карьера, 
быт, дружба, взаимоотношения. Мы хотим 
помочь им выстроить адекватную систему 
ценностей, ощутить себя в этом мире как 
полноценный член общества, способный 
занимать активную жизненную позицию

Просто стать волшебником

Дети, которые живут в учреждениях для 
детей-сирот, это прежде всего-дети. А 
значит, они хотят, чтобы у них были 
индивидуальные Дни Рождения, а не 
«Дни летнего именинника», интересные 
экскурсии, полезные мастер-классы. 
Проект «Просто стать волшебником» 
дарит ребятам праздники, экскурсии и 
приключения.



Руководство организации

Лада Уварова
Председатель совета 

движения «Петербургские 
родители»

Наталья Давыдова
Руководитель проекта 
«Комплексная служба 

сопровождения»

Анастасия Куркина
Руководитель проекта 

«Право выбора»

Анна Ильина
Руководитель отдела 

фандрайзинга

Александра Рыженкова
Руководитель отдела по связям с 

общественностью

Алена Логутова
Исполнительный директор



Проект «Комплексная служба сопровождения»

Наталья Давыдова
Руководитель проекта

«Очень хочу, чтобы у каждого ребенка была мама! И 
папа… А еще бабушка, дедушка, братья и сестры! И 
хочу чтобы все-все дети были здоровы! Бесконечно 
благодарна судьбе за возможность хотя бы чуть-чуть 
приблизить исполнение этих желаний!» 



Проект «Комплексная служба сопровождения»

Няни проекта «Комплексная служба сопровождения» (между собой мы обычно 
называем его «Сестринский уход за детьми-сиротами в больницах») ухаживают за 
детьми-сиротами, которые находятся на лечении в больницах Санкт-Петербурга.

У персонала больниц нет возможности ухаживать за воспитанниками 
сиротских учреждений, на отделениях едва хватает рук для оказания 
медицинских манипуляций. А дети раннего возраста, дети с 
инвалидностью или ребята после хирургических вмешательств остро 
нуждаются в заботе. 

Выздоровление идет намного быстрее, если есть, кому утешить и поддержать. 
За «домашними» детьми обычно ухаживают мамы или другие близкие 
родственники, а за детьми-сиротами - наши няни!



Полностью берут на себя заботу о ребенке, оставшемся без родительского попечения, 
который лежит в больнице:

Проводят необходимые гигиенические процедуры (переодевают, очищают нос, моют, следят за 
состоянием кожи детей под подгузниками, при необходимости помогают при отправлении 
естественных надобностей);

Помогают с кормлением детей, в зависимости от потребностей подопечных, организуют частое 
дробное питание, кормят детей, находящихся на зондовом питании или питающихся при помощи 
гастростомы;

Соблюдают тщательное выполнение медицинских назначений;

Утешают детей после болезненных медицинских процедур;

Организуют досуг детей: читают, играют, раскрашивают;

Носят на руках младенцев, заплетают косички, подстригают ноготки;

Радуются, когда ребенок выписывается с улучшением!

Что делают няни?



Какие бывают няни?

Работают по графику 2/2  в больницах 
на тех отделениях, куда наиболее 
часто поступают дети-сироты. 

В настоящее время в проекте заняты 
16 нянь постовой службы, которые 
работают в 6 стационарах Санкт-
Петербурга.

Постовые няни ухаживают за всеми 
детьми целевой аудитории проекта, 
поступившими на лечение. Иногда на 
сопровождении постовой няни 
одновременно оказывается больше 
десяти ребят разного возраста. 

В среднем за год постовые няни 
оказывают помощь почти тысяче 
детей. 

Индивидуальная или мобильная няня 
закрепляется за конкретным 
ребенком, если ему требуется такое 
сопровождение. 

При необходимости индивидуальная 
няня остается со своим подопечным 
даже круглосуточно, заботясь и 
ухаживая за ним. 

Наиболее часто такая помощь нужна 
ребятам с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития, детям, после сложных 
операций или детям, находящимся в 
тяжелом состоянии.

Постовые Мобильные



Няня в больнице. Сотрудник или доброволец?

Нас часто спрашивают: почему мы не привлекаем волонтеров к 
уходу за детьми в больницах? Не станем скрывать, проект 
интересует многих неравнодушных людей, готовых стать 
добровольцами: в свободное от работы время навестить 
малыша в больнице или примчаться на помощь в случае 
экстренной госпитализации ребенка из казенного учреждения. 

Так почему же мы им отказываем, продолжая собирать 
пожертвования и  подавать заявки на гранты и субсидии,  

в поисках средств на оплату труда нянь? Почему бы не 
прибегнуть к помощи тех, кто сам готов предложить ее? 

Причины для этого есть



Няня в больнице. Сотрудник или доброволец?

Ответственность.

Мы несем огромную ответственность не только перед 
детьми, о которых заботимся, но и в силу взятых на себя 
обязательств, перед администрацией детских учреждений, 
откуда приезжают дети, а также  больниц, где они проходят 
лечение. Доброволец может изменить свои планы, 
отказаться, передумать после первого визита к ребенку, 
недооценив свои силы. Няня, имеющая огромный опыт и 
специальные навыки, будет ухаживать за ребенком с 
любой инвалидностью, не брезгуя и не пугаясь, в том 
объеме, какой необходим.  Одновременно, мы не имеем 
права рисковать рабочими отношениями, которые 
выстраивались долгие годы.  Эти отношения могут быть 
легко разрушены  кем-то из эмоциональных добровольцев,  
разместившем в интернете (исключительно из лучших 
побуждений)  фотографию ребенка-сироты с его 
персональными данными. 



Няня в больнице. Сотрудник или доброволец?

Время.

«Петербургскими родителями» организованы стационарные посты в семи 
детских больницах города, рабочий день постовой няни длится 12 часов. 

Мобильные няни, сопровождают ребенка круглосуточно, иногда следуя за 
ним по разным лечебным учреждениям. У многих ли добровольцев есть 
возможность посвятить столько же времени маленькому подопечному? 

Постоянство.

Бесконечная смена ухаживающих людей, даже искренне благожелательных (а в 
случае привлечения добровольцев  текучка-это неизбежно), дезориентирует и 
травмирует любого ребенка, независимо от возраста и группы здоровья. Разные 
ценности, разные стили общения, разные привычки - этот калейдоскоп лишь 
усиливает тревогу маленького пациента, а каждое расставание заставляет 
переживать микропотерю день за днем.

Ответственность, время , постоянство - это три основные причины, по которым «Сестринский 
уход за детьми-сиротами в больницах» в настоящее не прибегает к помощи добровольцев, в 

деле заботы о детях-сиротах, проходящих лечение в больницах Санкт-Петербурга.



Маленького Пашу* перевели  на отделение кардиологии Центра Алмазова из реанимации 
Областной больницы. Мальчику, которому было на тот момент всего три месяца, 
предстояло серьезное обследование. К сожалению, мама отказалась от малыша при 
рождении, маленький Пашенька плохо набирал в весе, срыгивал, не улыбался, и у врачей 
его состояние вызывало серьезное опасение.

Няня взялась за Пашу всерьез. Часто кормила его маленькими порциями смеси, подолгу 
носила столбиком на руках, чтобы малыш не срыгнул, строго по времени давала ему 
лекарства, следя, чтобы Паша проглотил все таблетки и сиропы. Кроме этого, няня 
педантично  записывала показания датчиков для того, чтобы врачам на обходе было легче 
оценить динамику состояния маленького пациента.

Как это работает?

Уже через неделю Пашеньку было не узнать. Откуда-то выросли щеки и попа, появился 
важный начальственный взгляд, он стал больше бодрствовать и явно радовался, когда 
Надежда Петровна склонялась над его кроваткой. Персонал больницы тоже обратил 
внимание на эти перемены, и вскоре Пашу не называли иначе, чем Пал Палыч. 
Когда, наконец, обследование было завершено, ликовала не только няня, но и все 
отделение. Серьезных проблем оно не выявило, а те, что обнаружились, при должном 
уходе решались без особого труда, никак не влияя на самочувствие нашего Пал Палыча. 
Жаль было только, что уезжал из больницы малыш не домой, к любящим родителям, а в 
Дом Ребенка. 

Спустя несколько месяцев, мы узнали хорошую новость: Пал Палыча забрал его папа, 
который сумел доказать отцовство и не побоялся в одиночку растить сынишку. 

*имя ребенка изменено



Итоги работы комплексной службы сопровождения
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 Общее количество 
детей на 

сопровождении: 972
 Общее количество 

нянь: 16 



Итоги работы комплексной службы сопровождения

Мобильные посты

27 827 часов сопровождения

180 детей на сопровождении

16 нянечек-сиделок

24 охваченных учреждений проживания детей – благополучателей

11 больниц и 43 отделения, на территории которых осуществляется сопровождение

222 принятых заявок на сопровождение
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Распределение часов услуг по видам учреждений

Центры для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и школы-интернаты Санкт-
Петербурга, дети от 4-х до 18-ти;
Детские дома-интернаты для детей с отклонением в 
умственном развитии Санкт-Петербурга, дети от 4х до 
18 лет;
Психоневрологические специализированные дома 
ребенка Санкт-Петербурга, дети от 0 до 6-ти лет; 

Учреждения Ленинградской области

Другие регионы РФ

Социально реабилитационные центры, а также дети, 
оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.

Итоги работы комплексной службы сопровождения



Проект «Право выбора» 

Анастасия Куркина
руководитель проекта

«Я пришла в благотворительность осознанно, 
выбрав для себя деятельность, в которую я хочу 
включаться профессионально, вкладывать свои 
силы и время, потому что в этом я вижу смысл, 
потому что я искренне верю в наш проект. 
Подростку необходима поддержка «своего» 
мудрого и надежного взрослого, необходим друг. 
И быть полезной в поддержке этих отношений 
для меня огромная радость»



Проект «Право выбора»

Цель проекта: Помочь подросткам, оставшимся без попечения родителей, успешно адаптироваться в обществе после выпуска из 
учреждения для детей-сирот, благодаря индивидуальной поддержке значимых взрослых.

Направления деятельности:
 Значимый взрослый           
 Точка отсчета
 Ресурсные встречи с воспитателями учреждений для детей-сирот

На сегодняшний день у нас прошли обучение и подготовлены
 11 потоков добровольцев.
 От 15 до 20 человек в каждом потоке.

 Сформировано и развиваются 90 пар Значимый взрослый - подросток.

 В проекте сейчас более 150 добровольцев.

За 2019 год проведено:
 29 встреч в детских учреждениях по программе «Точка отсчета», направленной на обучение детей построению общения и 

формированию целей и ожиданий.
 50 просветительских встреч с сотрудниками учреждений для детей-сирот;
 80 разнообразных мероприятий с детьми.



Значимый взрослый

Индивидуальная поддержка подростков от 15 лет (в 
экстренных случаях от 14). У ребят такого возраста немного 
шансов найти семью, но они остро нуждаются в помощи и 
поддержке. Суть программы состоит в том, что специалисты 
проекта подбирают подростку друга-добровольца, исходя из 
личностных характеристик добровольца, а также потребностей, 
особенностей личности и жизненного опыта самого ребенка. 
Доброволец становится Значимым взрослым и строит с 
подростком длительные дружеские отношения.

К участию в проекте мы приглашаем молодых людей и 
девушек от 18, но не старше 32 лет, поскольку именно такая 
возрастная категория лучше всего подходит для роли друзей. 
Значимые взрослые этого возраста лучше понимают 
особенности подросткового возраста, поскольку сами недавно 
переживали их, но при этом не принимают на себя 
родительской роли и не берут большей ответственности, чем 
требуется.



Значимый взрослый. Как это работает?

Интервью с добровольцем проекта «Право выбора» Алисой Сильвой

- Почему вы захотели стать добровольцем?
- Не помню, чтобы вот прям «захотела стать». В моей жизни много разного добровольчества - и это совершенно 
естественное для меня явление. Оно про активную жизненную позицию, про отношение к миру как к продолжению себя, 
про готовность и желание делиться.

- Как попали в наш проект? Почему выбрали именно его?
- Почувствовала в себе много неизрасходованной энергии. Более того, довольно чётко сформулировала свой запрос как 
"поддерживать, радовать, заряжать просто своим присутствием кого-то, кому это нужно, на протяжении долгого 
времени". Когда прописала это, расстроилась, что запрос слишком конкретный и его сложно куда-то применить. Сама 
думала в сторону общения с тяжело больными стариками, например, но подруга кинула в меня пост о 5-м наборе 
волонтёров в проект «Право Выбора». Судя по описанию, это было точное попадание.

- Были ли какие-то страхи, сложности или сомнения перед тем, как прийти в проект?
- Меня пугали дети. Мне был 21 год: дети и подростки ко мне тянулись, а я их избегала, не понимая, что им от меня нужно. И в этом был челлендж проекта лично для меня: 
понять, что дети тоже люди.

- Какие чувства вы испытываете будучи частью проекта?
- Радость. Вот думаю о Вите - и сразу улыбаюсь. Гордость - тоже за Витьку. Он растет на глазах, неуловимо меняется, взрослеет; для меня быть рядом и просто наблюдать это -
удивительно и круто. Сопричастность. Коллектив у нас невероятнейший, быть его частью - уже как будто достижение.

- Поделитесь самым ярким впечатлением от проекта?
- Ой, мне кажется, самое яркое ещё впереди) Но вот сейчас пришла в голову такая картинка: я звоню Вите договориться об очередной встрече, обычный такой разговор, и 
вдруг замираю, потому что Витя начинает ответ мне с «Ну смотри...». И я понимаю, что это моя фраза. Что совершенно моей интонацией продолжает предложение. И всё, я 
выпала, для меня это вау. И радости полные штаны) Потому что одно дело слышать от окружающих, что мы друг от друга понахватались всего, и совсем другое - заметить 
такую трогательную связь самой  

- Что бы вы могли пожелать будущим добровольцам?
- Дружить с самим собой. Если ты в гармонии и в ресурсе, то любые сложности преодолимы.



Значимый взрослый. Как это работает?

История подростка

О Маше* мы узнали от воспитателей Центра содействия семейному воспитанию, с которым давно сотрудничаем. Маша 
относительно недавно оказалась в детском доме и переживала тяжелую утрату. Девушка была замкнута, не испытывала 
интереса ни к чему, не могла и не хотела участвовать в массовых мероприятиях, практически не общалась ни с воспитателями, 
ни со сверстниками. 

Вдохновитель проекта "Права выбора", Татьяна Владимировна Дорофеева, была уверена, что для того, чтобы Маша смогла 
справиться с горем, прожить утрату и раскрыться, ей необходим человек, с которым девушка сможет вдвоём проводить время, 
которому она сможет доверять и от которого сможет получить дружескую поддержку. Этот человек должен был общаться с 
Машей на равных и иметь возможность уделять подростку индивидуальное внимание, так как Мария остро нуждалась в этом, 
а в детском доме, к сожалению, ей не к кому было обратиться за доверительным общением.  

На тот момент, как раз закончилась подготовка очередного потока добровольцев, которые готовы были в любой момент 
приступить к общению с ребятами. Из всего потока по своим особенностям и складу характера на роль значимого взрослого 
для Маши больше всего подходила Алина С. – энергичная, но при этом тактичная девушка, которая способна была как оказать 
дружескую поддержку, так и увлечь Машу, заинтересовав какой-то деятельностью. 

Разница в возрасте была небольшой, что тоже способствовало общению на равных. На данный момент Маша и Алина 
общаются полгода, это не очень долгий срок, но уже заметно, что Маша стала более открытой,  ждёт новых встреч с Алиной и 
сама придумывает и предлагают, чем они вместе будут заниматься и куда пойдут в следующий раз. 

*имя ребенка изменено 



Проект «Право выбора». Направление «Точка отсчета»

Регулярные групповые встречи с подростками, живущими в учреждениях для детей-сирот, которые проводят 
добровольцы проекты. На этих встречах обсуждаются темы, необходимые для формирования ценностей, 
осознания ребятами своей роли в мире, постановки целей и их достижения, построения отношений, развития и 
формирования личности.

Такие встречи проводятся обычно 1 раз в неделю добровольцами, постоянно посещающие учреждение, в 
течении учебного года. В них принимают участие ребята старшего возраста. Дети, которые воспитываются в 
семьях, как правило, имеют возможность обсуждать вопросы, которые поднимаются на встречах «Точки отсчета» 
в кругу семьи, в условиях же казенного учреждения у взрослых (педагогов и воспитателей) часто не хватает 
ресурса на общение с детьми вне рамок педагогической деятельности, а эффективность такого общения не всегда 
достаточна.  

Добровольцы проекта близки ребятам по возрасту, им проще доверять, чем специалистам учреждения, поэтому 
подросткам оказывается безопасней делиться с ними своими проблемами и тревогами, иногда они сами 
выступают инициаторами обсуждения волнующих тем: благополучия, самочувствия, ценностей, потребностей, 
личных границ, умения говорить «нет», кризисов и их преодоления.

Волонтеры проходят специальную подготовку, которая включает в себя теоретическую и практическую части, а в 
процессе работы их обязательно сопровождает куратор, с которым можно обсуждать сложные моменты, 
возникающие на встречах.



Программа включает в себя создание условий дискуссии для педагогов сиротского учреждения, во время которой 
становится возможным развитие творческого потенциала и расширение педагогических горизонтов. Это помогает 
взрослым лучше понимать состояние детей, строить доброжелательные отношения с ними в рамках правил 
учреждения, эффективно действовать в кризисной ситуации. 

Проект «Право выбора». Ресурсные встречи с воспитателями



Проект «Просто стать волшебником»

Цель проекта: Развитие личностного и интеллектуального потенциала детей, проживающих в учреждениях для детей сирот.

Что мы делаем?
 Организуем познавательные экскурсии и мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей;
 Празднуем индивидуальные Дни рождения детей-сирот и проводим для ребят праздники, выпускные и мастер-классы.

В 2019 году в рамках проекта «Просто стать волшебником» состоялось было проведено:
 17 праздников 
 83 выездные экскурсии
 от 6 до 40 ребят приняли участие в каждом мероприятии.
 191 воспитаннику сиротских учреждений парикмахеры и визажисты помогли навести красоту и обзавестись стильными 

прическами.

За 9 лет деятельности проекта:
 проведено 750 познавательных и развлекательных экскурсий, в которых приняли участие около 9000 детей; 
 организовано 200 праздников для двух с половиной тысяч детей; 
 организовано около 220 выездов парикмахеров в детские учреждения, которые помогли стать красивее и научили ухаживать за 

собой трем тысячам воспитанников;
 помощь с организацией транспорта для сорока  поездок на экскурсии, досуговые и спортивные выезды.



Проект «Просто стать волшебником». Как это работает?

«В начале апреля Вове* должно было исполнится 10 лет. Этого парня мы знали давно: самый активный, самый бойкий, самый 
неугомонный мальчишка в группе. Можно сказать, он рос на наших глазах, из смешного малыша превратился в ушастого 
первоклашку и, кажется, не за горами тот день, когда Вовка станет подростком. Жаль, что семья ему так и не находилась, сложности
с кровными родителями отпугивали потенциальных опекунов, а он так ждал!

Мы с добровольцами приехали в учреждение, где он жил, в конце марта, пекли с ребятами блины на Масленицу. Мы, конечно, 
запомнили, когда у Вовы День рождения, но ему не терпелось напомнить о нем самому. Однако, видно было, что шустрого и 
разговорчивого Вову что-то сильно волнует. Наконец, он признался (похоже, это признание далось ему нелегко, потому что Вовка, 
несмотря на юный возраст, был человеком гордым). 

Вова хотел торт. Понятное дело, дети в учреждениях не голодают, и сладостей у них иногда даже в избытке. Но Вова хотел торт с
Человеком-Пауком, а такие изыски там обычно не практикуются. Но согласитесь, каждый человек имеет право на свой личный торт, 
не общий пирог, испеченный на кухне приюта, не магазинный торт, купленный волонтерами, а на торт с любимым супергероем. 
Особенно, если этому человеку всего 10 лет. Поэтому незадолго до Вовиного праздника, через социальные сети мы нашли 
кондитерскую, в которой взялись исполнить Вовину мечту (сложность была еще в том, что это должно было быть «официальное» 
производство, со всеми разрешениями и справками). И вот этот день настал. В столовой накрыли чай, сияющий именинник щедро 
угощал друзей и воспитателей своим собственным тортом с Человеком-пауком. Поверьте, это был один из самых счастливых дней в 
Вовкиной жизни. Фигурку супергероя он так и не осмелился съесть, спрятал в тумбочку. 

Мы не знаем, что ждет этого мальчишку дальше. Не знаем, счастливо ли сложится его жизнь. Но, как бы то ни было, в ней всегда 
будет этот День рождения, день, в который исполнилась его маленькая мечта»

*имя ребенка изменено



«Медицинский проект»

Цель проекта: Организация дополнительной медицинской помощи детям из целевых групп.

Что мы делаем?
 При необходимости организуем платные консультации у профильных специалистов;
 Занимаемся организацией дополнительных реабилитационных мероприятий, лечения, не оплачиваемого из 

средств ОМС, направленного на улучшения качества жизни детей-сирот;
 Приобретаем и оплачиваем средства реабилитации по показаниям: очки, ортопедические стельки, ортезы и тп.

В 2019 году «Медицинским проектом» для детей, оставшихся без попечения родителей, было 
приобретено:
 35 очков
 17 пар ортопедических стелек



«Медицинский проект». Как это работает?

«Когда звонит директор дома ребенка, значит, дело нешуточное. Обычно учреждения справляются сами, кто хуже, кто лучше, а их руководителям не 
позавидуешь, особенно тем, кто действительно переживает за своих подопечных. С одной стороны, они обязаны действовать строго в рамках закона, с 
другой видят, что слепое следование инструкциям зачастую вредно и даже опасно для детей. И хорошо, что мы, НКО, не связаны такими жесткими 
правилами. 

Одеждой, игрушками, продуктами, медикаментами и прочими необходимыми для жизни детей вещами казенные учреждения обеспечиваются через
тендеры. И хорошо, если тендер выиграет компания добросовестная, а то одежда будет рваться, обувь моментально стаптываться, а вместо 
качественных лекарств поступят сомнительные дженерики. Да еще и эти лимиты: одна пара очков на год, одна пара обуви на сезон. А дети-такие дети! 
То из сандалий вырастут, то очки разобьют!

Вот и сейчас у директора была просьба: Лиза* сломала очки. Лизе-три года, она родилась сильно недоношенной, а у таких деток часто бывают 
проблемы со зрением. Про нее врачи говорили, мол, нет у девочки шансов на нормальное развитие, зачем «овощу» очки. Но главный врач этого дома 
ребенка-человек дотошный, она верила в маленькую Лизавету, организовала ей осмотр в ведущей офтальмологической клинике Санкт-Петербурга. И 
оказалось, что правильно подобранные очки преобразили Лизу. Она стала улыбаться в ответ, тянуться ручками к игрушкам, узнавать воспитателей и 
нянечек. Ушли пугающие стереотипии, потому что мозг ребенка получал достаточно стимулов через зрение. 

Конечно, маленькую Лизу в смешных толстых очках звали «профессором», тем более, она старательно занималась с дефектологом. К сожалению, в 
государственной оптике ей сделали такие очки, что, как говорится, без слез не взглянешь: тяжелые, неудобные, в унылой черной оправе. Поэтому 
через «Медицинский проект» для нее приобрели новые: легкие, с удобными заушными фиксаторами, да еще и розовые. И вот эти очки сломаны. И, 
получается, что новых ждать неоткуда: даже на «государственные» подать заявку можно только через полгода. И директор решилась снова обратиться 
в «Медицинский проект».

Конечно, мы с радостью помогли Лизе, а заодно приобрели очки еще для троих ребят, ситуация которых была не столь критической, но могла бы ею 
стать за полгода ожидания»

*имя ребенка изменено



«Социальная адаптация»

Цель проекта: Привить детям, воспитывающимся в учреждениях для детей-сирот необходимые жизненные навыки в таких сферах 
как семья, профессия, карьера, быт, дружба, взаимоотношения.

Что мы делаем?
Проект «Социальная адаптация», который РОД «Петербургские родители» реализует при поддержке банка «Санкт-Петербург» 
совсем небольшой. Но это никак не умаляет его важности и ценности для тех ребят, кому он адресован- воспитанников ЦССВ №9

Многие навыки из тех, что дети, живущие в семье естественно усваивают в процессе взросления, практически невозможно получить 
подросткам, воспитывающимся в условиях сиротских учреждений.
 Как организовать свой быт;
 Как выбрать профессию;
 Как планировать бюджет;
 Как общаться с новыми незнакомыми людьми

Этому, как и многому другому непросто научиться в условиях общественного воспитания. Кроме того, ребятам, которые живут в 
ЦССВ, расположенном на самой окраине Санкт-Петербурга, очень не хватает познавательных и развлекательных активностей вне 
стен учреждения.

Поэтому в течении года РОД «Петербургские родители», совместно добровольцами- сотрудниками ПАО «Банк Санкт-Петербург» 
проводят регулярные мероприятия, повышающие социальные навыки и компетенции, расширяющие кругозор и позитивный 
жизненный опыт детей, проживающих в ЦССВ №9.



«Социальная адаптация»

В 2019 году в рамках проекта состоялось:
 16 развивающих мастер-классов на территории ЦССВ 

(кулинарные и ремесленные)

 10 выездов на досуговые мероприятия

 4 поездки в Мариинский театр.

Отзыв с сайта Центра содействия семейному воспитанию



Финансовый отчет. Приход средств

55,27%
37,89%

5,15%
1,69%

Физические лица

Юридические лица

Грант. Фонд президеньских грантов

Грант. Благотворительный фонд "Ключ"

Источник Сумма, руб. %

Юридические  лица 8 868 496,50р. 37,89%

Физические лица 12 938 330,30р. 55,27%

Гранты

Фонд президентских 
грантов

1 204 583,20р. 5,15%

Благотворительный 
фонд «Ключ»

396 000,00р. 1,69%

Итого приходы за 2019 г 23 407 410,00р. 100%



Финансовый отчет. Расход средств

Подразделение

Обороты за период %Назначение целевых средств

Статьи затрат

Некоммерческая деятельность

Медицинский проект 77 062, 00 0,37%

Отдел "Комплексная служба 
сопровождения"

13 568 839,70 65,42%

Отдел "Право выбора" 1 560 698,49 7,52%

Отдел "Просто стать волшебником" 733 528,25 3,54%

Отдел "Социальная адаптация" 665 569,00 3,21%

Итого 16 605 697,44

Административное обслуживание проектов 4 135 614,63 19,94%

ИТОГО расходов 20 741 312,07 100%

Неиспользованный остаток средств на 
начало 2020 года

6 980 393,23

Неиспользованный остаток средств на начало 2019 г 4 314 295,30 руб.

Поступления за 2019 год 23 407 410,00 руб.

65,42%

7,52%

3,54% 3,21% 0,37%

Комплексная служба сопровождения

Право выбора

Просто стать волшебником

Социальная адаптация

Медицинский проект



Итак, 2019 год выдался непростым, но, как всегда насыщенным вызовами, новостями, событиями. Как ни странно, именно трудности дают нам 
почувствовать, сколько вокруг друзей и единомышленников.

Так, когда в марте проект «Комплексная служба сопровождения» не получил на свою деятельность субсидии Комитета по социальной политике г. 
Санкт-Петербурга, в бюджете организации образовался провал в размере порядка 3 млн.

Скажем честно, нам было в тот момент очень страшно. Не за себя. За детей, бросить которых мы не имели права. 
Так появился сайт Детей-не-бросим.рф с динамическим счетчиком пожертвований на работу стационарных постов. Посты с хэштегом
#детей_не_бросим разошлись по социальным сетям, в дело поддержки деятельности проекта включились тысячи незнакомых людей. И мы отстояли 
этот год. Благодаря вам, друзья!

Спасибо, что вы есть, что вы рядом, что верите в нас и наше дело!

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



Поддержите работу проектов на постоянной основе:

Для физических лиц и частных пожертвований:

https://petrod.ru/help/donate

С юридическими лицами заключаем договоры, предоставляем отчеты:

Deti.fond@mail.ru

8 953 140 42 33

Работа благотворительных проектов ведется на пожертвования

https://petrod.ru/help/donate
mailto:Deti.fond@mail.ru

