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От Благотворительного фонда содействия семейному устройству «Найди семью»
(Название организации)

Отчет благотворительной организации в 2014 году.

Благотворительный фонд содействия семейному устройству «Найди семью», 
является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях».

В 2014 году организация осуществляла следующую финансовохозяйственную 
деятельность (использование имущества и расходование средств): 

1) Получено благотворительных пожертвований на сумму 1,375,428.26 рублей.
2) Израсходовано на благотворительные программы фонда: 1,221,500.00 

рублей.
3) Административные расходы фонда составили: 15,540.49 рублей.
4) Остаток средств на конец 2014 года: 138,387.77 рублей.

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Совет фонда.

Персональный состав высшего органа управления: 
  Аверина Елена Викторовна
  Крючков Юрий Викторович
  Селивановская Вера Сергеевна
  Цеплик Елена Александровна
  Цеплик Денис Сергеевич

Перечень,  состав  и  содержание  благотворительных  программ,  проведенных 
организаций:
1) Программа развития Центров поддержки приемных семей.

как  в  плане  организации  таких Центров,  так  и  в  плане  обучения  специалистов,  уже 
существующих  Центров,  которые  будут  «опекать»  приемные  семьи  и  работать  с 
родителями и детьми.

2) Программа развития Школ приемных родителей.
подготовка специалистов, которые могут вести эффективные занятия в ШПР.

3) Программа поддержки детских сиротских учреждений, заинтересованных в 
семейном устройстве детейсирот.

Обучение  сотрудников  детских  сиротских  учереждений  тому,  как  перенастроить 
детский дом с казенного учреждения на семейное.

4) Программа адресной помощи приемным семьям.
Поддержка  индивидуальных  потребностей  приемных  семей  по  обращениям 
родителей.



3. Содержание  и  результат  деятельности  благотворительной  организации  за 
отчетный период:
1) Создание  и  развитие  Центра  сопровождения  приемных  семей  в  Нижнем 

Новгороде.  Реализуется  совместно  с  НКО  «Детский  проект»  Татьяны 
Безбородовой.

В  Центре  сопровождения  приемных  семей  оказывает  психолого
педагогическую поддержку родителям, принявшим на воспитание детейсирот, 
в  процессе  адаптации  ребенка  в  семье  и  в  дальнейшем,  в  случае 
необходимости.  В  Центре  предполагается  поэтапная  работа  с  приемной 
семьей  команды  специалистов  (куратор,  психологи,  юристы  в  случае 
необходимости).  При  этом  группа  специалистов  вырабатывает  общую 
стратегию ведения семьи, которую последовательно воплощает. Средний срок 
сопровождения  семьи  составляет  6  месяцев,  при  необходимости  он  может 
быть продлен на любое время. Также Центр регулярно реализует мероприятия 
общей  реабилитационной  программы,  способствующие  социализации 
приемных детей (праздники, творческие занятия, экскурсии и пр.). 
На  первом  этапе фонд финансирует  Центр  в  течение  полугода,  а  затем,  по 
результатам  деятельности  Центра,  принимается  решение  о  дальнейшей 
поддержке проекта.
Центр начал свою работу в декабре 2014. За первый месяц не только решены 
все организационные вопросы (аренда офиса, набор персонала), но и принято 
на сопровождение две приемных семьи в кризисной ситуации.
В Центре сопровождения приемных семей в настоящий момент работают два 
психолога: 
Ольга  Гудименко  –  педагогпсихолог  1  категории,  имеющая  более  чем 
десятилетний  опыт  консультирования  семей  группы  риска,  арттерапевт, 
специалист  по  профориентации,  автор  и  ведущая  семинаров  и  тренингов  по 
детскородительской тематике. 
Татьяна Прохорова – клинический психолог, также имеющая многолетний опыт 
работы  с  семьями  группы  риска,  арттерапевт,  гештальттерапевт.  Татьяна 
специализируется  на  системной  семейной  психотерапии,  а  также  на 
психологии подростков.
В  декабре  командой  Центра  принято  на  сопровождение  две  кризисных 
приемных  семьи.  Одна  из  них  существует  в  форме  родственной  опеки, 
бабушка воспитывает внукамладшеклассника после смерти обоих родителей. 
У  мальчика  наблюдаются  серьезные  поведенческие  проблемы,  в  том  числе 
агрессия,  а  также  сложная  ситуация  в  школе,  где  педагоги  прогнозируют 
оставление его на второй год.
Бабушка  не  планировала  становиться  опекуном  и  в  настоящий  момент  не 
справляется  с  ребенком.  На  начальном  этапе  работы  с  семьей  проведена 
комплексная  диагностика  ребенка  и  опекуна  и  составлен  подробный  план 
выхода  из  кризиса.  В  ближайшее  время  команда  Центра  сопровождения 
начнет  работу  и  с  социальным  окружением  ребенка,  в  том  числе  с 
педагогическим коллективом школы.
Вторая  семья,  также  находится  в  кризисной  ситуации:  мать  девочки
дошкольницы лишена родительских прав, девочку, у которой диагностирована 
задержка развития, опекает бабушка. Семья живет в крайне сложных бытовых 
условиях,  у  ребенка  нет  места  для  игры  и  приема  пищи,  квартира  требует 
разбора  завалов  и  ремонта.  Семья  состоит  на  учете  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних,  и  если  ситуация  не  изменится,  существует  угроза 
изъятия девочки из семьи и помещения в сиротское учреждение. Специалисты 
Центра  сопровождения  начали  диагностику  девочки  и  опекуна.  Психологи 
Центра  рассчитывают,  что  задержку  в  развитии  ребенка  можно  сократить. 
Кроме того, начата работа по улучшению бытовых условий семьи и развитию у 
опекуна навыков поддержания жилья в нормальном состоянии.



2) Базовое  обучение  специалистов  Служб  сопровождения  приемных  семей 
Приморского  края.  Реализован  совместно  с  Иститутом  развития  семейного 
устройства Людмилы Петрановской.  

Тренинг  длился  две  недели,  с  20  по  31  октября  2014  года,  вела  его Любовь 
Лориашвили – юрист, психолог, специалист по семейному устройству. Любовь 
является  сертифицированным  тренером  Международной  общественной 
организации «Международный Центр развития и Лидерства» по программам, 
посвященным работе с детьми, пострадавшими от насилия.
Обучение представляет собой интенсивный базовый курс, рассчитанный на 8 
полных  рабочих  дней. Место  проведения  –  Уссурийск.  Ведет  весь  курс  один 
тренер.  В  группе  обучилось  25  человек  –  специалистовпсихологов, 
работающих в Службах подготовки и сопровождения приемных родителей.
Программа  курса  разработана  в  Нидерландах,  прошла  адаптацию  и 
сертификацию в Российской Федерации и показала высокую эффективность.
Содержательно  программа  ориентирована  на формирование  у  обучающихся 
системы  базовых  представлений  о  том,  что  происходит  с  психологическим 
развитием ребенка, попавшего в детское сиротское учреждение, какие травмы 
получает  ребенок  в  системе  и  каким  образом  с  этими  травмами  может 
работать приемная семья.
Этот курс станет основой для формирования в Приморском крае адекватной и 
ориентированной  на  качественное  обучение  и  поддержку  приемных  семей 
системы  семейного  устройства.  В  дальнейшем  здесь  будут  проведены  и 
другие,  углубленные  курсы  обучения  специалистов  служб  подготовки  и 
сопровождения приемных родителей.

3) Совместно с Институтом развития семейного устройства и ГОБУ Ярославской 
области  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школой
интернатом №6  завершена реализация  проекта  «Развитие Школы приемных 
родителей в Ярославской области». 

В рамках проекта прошли поэтапное обучение два потока: педагогипсихологи 
детских  сиротских  учреждений  Ярославской  области  –  будущие  ведущие 
Школы  приемных  родителей,  а  также  административные  сотрудники  детских 
домов  Ярославской  области,  получившие  необходимые  знания  о 
реформировании  детских  домов  с  целью  максимального  приближения  их  к 
детским учреждениям семейного типа.

4) Профинансирован  тренинг  «Интенсив  для  специалистов  Школ  приемных 
родителей  из  регионов  РФ»,  проводимого  специалистами  АНО Центр  «Про
мама».

Тренинг  представляет  собой  интенсивный  курс  обучения  для  специалистов 
Школ  приемных  родителей  из  регионов  РФ,  Москвы  и  Московской  области. 
Специалисты,  которые  прошли  тренинг  АНО  Центра  «Промама»,  получили 
очень  серьезный  уровень  подготовки  к  работе  с  приемными  семьями.  В 
результате  региональные  ШПР  будут  укомплектованы  квалифицированныи 
специалистами,  которые  смогут  оказывать  действенную  помощь  будущим 
приемным  родителям  и  готовить  их  к  решению  конкретных  проблем, 
характерных  для  детей  из  сиротской  системы.  Как  следствие  –  улучшение 
ситуации  с  семейным  устройством  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, сокращение числа вторичных отказов и возвратов детей 
в сиротскую систему.
Тренинг проведен в январефеврале 2015 года.
Обучение прошли 20 человек.

5) Профинансирован  тренинг  Института  развития  семейного  устройства 
«Обучение  специалистов  детских  сиротских  учреждений  по  программе 
«Детский дом. Перезагрузка»



Тренинг представляет собой курс обучения для администраций детских домов 
из регионов РФ. Слушатели не только получают теоретические знания о том, 
почему и в каком направлении необходимо проводить модернизацию детского 
сиротского  учреждения,  чтобы она была эффективной и ориентировалась на 
интересы  детей,  как  может  измениться  работа  их  учреждений  после 
реформирования,  но  и  сами  под  руководством  тренеров  составляют 
конкретный  план  реформирования  своих  учреждений.  В  результате 
объявленная  Правительством  РФ  коренная  реформа  детских  сиротских 
учреждений  обретет  «плоть  и  кровь»  и  будет  достигать  провозглашенных 
целей.
Тренинг проведен в марте 2015 года.

6) Адресная помощь приемным семьям: 
Оплата  радиохирургического  лечения  на  аппарате  «гамманож»  для  отца 
пятерых приемных детей.

Оплата услуг адвоката для матери восьмерых приемных детей, которой суд по 
невыясненным  причинам  отказал  в  приеме  девятого  ребенка  с  синдромом 
Дауна.

Оплата  курса  лечения  у  остеопата  для  приемного  ребенка  из  Санкт
Петербурга  (мама  воспитывает  одна  двух  приемных  сыновей,  отец  ушел  из 
семьи после появления второго сына)

4. Сведения  о  нарушениях,  выявленных  в  результате  проверок,  проведенных 
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:

    Нарушение  сроков  предоставления  декларации  по  налогу  на  прибыль.  Декларация  по 
налогу на прибыль за 2014 сдана в срок.

Президент благотворительного фонда «Найди семью»
Цеплик Елена Александровна


