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

Отчет благотворительной организации в 2015 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 2015 году организация осуществляла следующую финансовохозяйственную 
деятельность (использование имущества и расходование средств): 

1) Получено благотворительных пожертвований на сумму 1,258,627.47 рублей.
2) Израсходовано на благотворительные программы фонда: 1,223,600 рублей.
3) Административные расходы фонда составили: 17,670 рублей.
4) Расходы на аудит финансовой отчетности фонда: 30,000 рублей
5) Остаток средств на конец 2015 года: 131,974.85 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:

Описание  деятельности  благотворительного  фонда  «Найди  семью»  и 
реализованных фондом проектов

Благотворительный  фонд  «Найди  семью»  ставит  своей  целью 
системное решение проблемы сиротства в Российской Федерации. При этом 
мы убеждены,  что лучшей помощью для ребенкасироты является  семейное 
устройство,  поэтому  мы  не  оказываем  помощи  детским  сиротским 
учреждениям,  направленной  на  оснащение  учреждений  или  покупку 
материальных ценностей для проживающих там детей. Фонд сосредоточен на 
поддержке тех, кто уже взял или намерен взять в свою семью ребенкасироту. 
Дети,  попавшие  в  детдом,  получают  огромную  психологическую  травму, 
поэтому  приемным  родителям  необходимы  особые  знания  и  поддержка 
квалифицированных  психологов,  педагогов,  чтобы  принять  таких  детей  и 
помочь им в жизни. Но есть и еще одна проблема: отсутствие в нашей стране 
достаточно количества знающих специалистов, способных эти задачи решать. 
Поэтому  все  проекты  нашего  фонда  направлены  на  создание  и  развитие 
необходимой инфраструктуры.

Первое  направление  нашей  деятельности  –  это  обучение 
специалистов,  которые  работают  с  детьмисиротами  и  приемными 
родителями.  В  Российской  Федерации  системной  подготовки  таких 
специалистов  не  существует  (в  государственных  учебных  заведениях  нет 
соответствующей  специальности),  поэтому  фонд  финансирует  обучение  и 
повышение  квалификации  специалистов,  работающих  в  системе  семейного 
устройства. В этом направлении реализованы следующие проекты:

Москва,  интенсивный  тренинг  20  специалистов  Школ  приемных 
родителей из Москвы, Подмосковья и регионов. 

Тренинговый  курс  «Подготовка  специалистов  для  Школы  приемных 
родителей»  прошел  в  Москве  на  базе  АНО  Центра  «Промама».  Курс 
рассчитан  на  10  рабочих  дней  (две  полных  недели)  и  был  проведен  двумя 
тренерами  Центра,  имеющими  многолетний  опыт  подготовки  как  приемных 
родителей, так и специалистов служб опеки и сопровождения. Группа состоит 
из 20 человек, представляющих различные регионы РФ, Москву и Московскую 
область. Программа тренинга разработана специалистами АНО Центр «Про
мама», имеющими уникальный для нашей страны 17летний опыт подготовки 
и  сопровождения  приемных  семей.  Специалисты,  которые  прошли  тренинг 
АНО  Центра  «Промама»,  получили  очень  серьезный  уровень  подготовки  к 
работе  с  приемными  семьями.  В  результате  региональные  ШПР  получили 
квалифицированных  специалистов,  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.

Москва, подготовка 20 руководителей детских домов из различных 
регионов РФ по программе «Детский дом. Перезагрузка».

Реализуется  совместно  с  Институтом  развития  семейного  устройства. 



Проект 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,  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.

Второе  направление  работы  фонда  –  непосредственная  и  системная 
подготовка и поддержка приемных семей. В детских домах и интернатах дети 
лишены  главного,  что  необходимо  для  полноценного  развития  личности: 
безусловной  любви,  доверительных  отношений  с  "персональным"  взрослым, 
защиты  и  заботы.  Повзрослев,  выпускники  сиротских  учреждений  часто 
попадают в тяжелые или опасные ситуации, с которыми не умеют справиться. 
Но даже попав в приемную семью, ребенок не может за один день сбросить со 
своих  плеч  тяжелый  груз,  приобретенный  за  годы  жизни  в  сиротском 
учреждении.  Поэтому  приёмным  родителям  необходима  поддержка  в  виде 
психологопедагогического  сопровождения,  позволяющая  решить  самые 
острые  проблемы  как  в  период  адаптации,  так  и  позднее.  Такую  поддержку 
приемные  семьи  получают  в  Центрах,  которые  создаются  и  финансируются 
нашим фондом. В этом направлении реализуются следующие проекты:

Центр поддержки приемных семей в Нижнем Новгороде
Центр помогает приемным семьям по принципу комплексной поддержки 

по  самым  разным  запросам:  родительское  выгорание,  поведенческие 
проблемы  у  детей,  неприятие  социального  окружения,  педагогическая 
запущенность  или  серьезные  бытовые  проблемы.  Для  каждой  семьи 
предусмотрен  индивидуальный  подход  с  заключением  соответствующего 
договора и работа группы специалистов вплоть до разрешения проблемы.

Всего  за  прошлый  год  через  Центр  прошли  64  семьи,  в  которых 
воспитываются 160 детей. Комуто из них были нужны психологи и педагоги, 
комуто –  кураторы,  помогающие решить бытовые или  социальные вопросы: 
оформить  положенные  пособия,  получить  законные  льготы,  оформить 
документы, организовать лечение или обучение детей и др. Некоторые семьи 
посещали  культурные,  развлекательные  или  образовательные  мероприятия 
Центра, где учились вместе проводить досуг – как свидетельствуют психологи, 
это важнейший навык для благополучной семейной жизни. 

Обучение  директора  создаваемого  Центра  поддержки  приемных 
семей в Ленинградской области

Центр поддержки приемных семей в Ленинградской области создается 
по  модели,  отработанной  в  Нижнем  Новгороде.  Первым  этапом  создания 
Центра  стало  финансирование  профильного  оубчения  будущего  директора 
Центра – Татьяны Дробышевской, опытной приемной мамы (в семье Татьяны 
двое кровных и трое приемных детей).

Москва, Поддержка приемных семей в адаптации
Проект  реализован  в  течение  четырех  месяцев  (февральмай  2015 

года)  в  партнерстве  с  Институтом  развития  семейного  устройства  Людмилы 
Петрановской. Цель проекта – психологопедагогическая поддержка приемных 



родителей«новобранцев»,  взявших  детей  из  сиротской  системы  в  течение 
последних  нескольких  месяцев.  Программа  проекта  состоит  из  групповых 
семинаров  и  индвидуальных  консультаций,  в  ходе  которых  родители 
совместно  с  ведущим  психологом  будут  разбирать  конкретные  ситуации,  в 
которых оказались, а также углублять знания, полученные в Школе приемных 
родителей.

Москва, Школа приемных родителей
Проект  реализуется  совместно  с  Институтом  развития  семейного 

устройства Людмилы Петрановской. Школа приемных родителей при ИРСУ – 
одна  из  самых  востребованных  в  Москве,  в  ней  даются  неформальные, 
качественные знания,  которые впоследствии помогают приемным родителям 
адапритровать  ребенкасироту  к  семейной  жизни.  Ранее  ШПР  ИРСУ 
финансировалось  за  счет  грантов,  но  с  2015  года  это  финансирование 
прекращено. Фондом «Найди семью» оплачено обучение одной группы ШПР, 
обучение  прошли  20  родителей  (в  том  числе  7  семейных  пар),  которые 
впоследствии усыновили 12 детей (по состоянию на 31.12.2015 г.)

Третье  направление  деятельности  благотворительного  фонда  «Найди 
семью»  –  оказание  адресной  помощи  приемным  семьям.  При  этом  помощь 
фонда  не  направлена  на  повышение  качества  жизни  семьи  в  целом.  Мы 
оплачиваем  лишь  разовые  нужды  семьи,  которые  родители  не  в  состоянии 
финансировать  самостоятельно,  и  эти  нужды  обязательно  должны  быть 
связаны с приемностью  ребенка, с его особенностями сироты. В течение 2015 
года мы удовлетворили лишь одну просьбу об адресной помощи:

Материальная  помощь  семье  Натальи  Дмитриевой  на  частичное 
финансирование покупки авиабилетов ВладивостокКраснодар

Наталья и ее муж забирали из детского дома дальневосточного города 
Уссурийска  троих  детей  под  опеку:  двух  мальчиков  и  одну  девочку.  При 
оформлении  опеки  заранее  приобрести  билеты  по  экономически  выгодной 
цене  невозможно:  авиакомпания  предоставляет  билеты  только  по 
официальным документам на установление опеки, а это возможно только при 
личном  присутствии  родителей.  Соответственно,  комплект  билетов  на  пять 
человек (трое детей, двое взрослых) необходимо было приобретать по самым 
высоким  ценам:  за  деньдва  до  вылета.  Семья  не  смогла  самостоятельно 
финансировать  билеты,  фонд  оказал  благотворительную  помощь  на  их 
покупку.

4. Сведения  о  нарушениях,  выявленных  в  результате  проверок,  проведенных 
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:
Нарушений за 2015 год не выявлено.

Президент благотворительного фонда «Найди семью»
Цеплик Елена Александровна

30.03.2016


