
В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 

 

От Благотворительного фонда содействия семейному устройству «Найди семью» 

 

Отчет благотворительной организации в 2018 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 2018 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность 
(использование имущества и расходование средств):  

 

1) Получено благотворительных пожертвований на сумму 10,514 тыс. рублей. 

2) Израсходовано на благотворительные программы фонда: 9,128 тыс. рублей. 

3) Административные расходы фонда составили: 1,194 тыс. рублей.  

4) Остаток средств на конец 2018 года: 1,499 тыс. рублей. 

 

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

 

Персональный состав высшего органа управления:  

1) Аверина Елена Викторовна 

2) Крючков Юрий Викторович 

3) Селивановская Вера Сергеевна 

4) Цеплик Елена Александровна 

5) 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 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 ребенка-сироты 

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 

ребенка-сироту. 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. 

Таким образом, благотворительный фонд в 2018 году оказывал помощь детям-сиротам и семьям с 

приемными детьми (независимо от формы приемности), а также кандидатам в приемные родители. 

Эта помощь оказывалась в рамках двух основных направлений деятельности: 

● Создание и развитие Центров поддержки приемных семей 

● Адресная помощь приемным семьям 

Первое направление деятельности БФ «Найди семью» в 2018 году получило активное развитие: 

мы продолжали открывать и развивать Центры поддержки в регионах РФ. В этих Центрах семьи, 

взявшие детей-сирот, получают помощь психологов, педагогов, социальных кураторов, юристов и 

других специалистов. Помощь оказывается как в виде индивидуального сопровождения, так и в 

формате ресурсных и психотерапевтических групп. Кроме того, для укрепления внутрисемейных 

отношений в Центрах регулярно проводятся досуговые, профориентационные и праздничные 

мероприятия. Вся помощь, которую получают семьи в Центрах, оказывается бесплатно. 

В 2018 году количество Центров, которые финансировал фонд, увеличилось до семи. Кроме 

работавших ранее Центров в Нижнем Новгороде, Ленинградской области (Гатчина), Московской 

области (Лобня) и Екатеринбурга, фонд открыл Центры поддержки приемных семей в Москве, Санкт-

Петербурге и второй – в Московской области (Ступино-Домодедово). 

В наших Центрах семьи с приемными детьми могут получить бесплатную комплексную помощь как на 

этапе адаптации приемного ребенка, так и впоследствии. В Центрах работают команды 

высокопрофессиональных детских и взрослых психологов, юристов, социальных работников, 

педагогов, дефектологов и пр. Каждая обратившаяся в Центр семья после диагностического 

собеседования получает индивидуальный маршрут помощи в соответствии со своими потребностями 

В Центрах БФ «Найди семью» получали регулярную помощь 267 семей, воспитывающих 493 ребенка. 

Наши подопечные прошли 904 индивидуальных консультации у детских и взрослых психологов, 

посетили 189 занятий психотерапевтических групп, дефектологи Центров провели 712 занятий для 

дошкольников и младших школьников, а юристы – 79 консультаций семей по самому широкому кругу 

вопросов. В Центрах было организовано 40 праздничных и досуговых мероприятий, где родители и 

дети не только отдыхали, но и получали бесценный опыт совместного проведения времени. 

Расходы на этот проект составили 6,244 тыс. рублей. 

 



Проект «Адресная помощь»  поддерживал приемных детей и родителей, оплачивая самые разные 

индивидуальные нужды: обследования и консультации врачей, лечение и курсы реабилитации, 

покупку лекарств, реабилитационного оборудования и расходных материалов к нему, лекарств, 

сезонной одежды, спортивного инвентаря, учебных гаджетов и дополнительных учебных и творческих 

занятий. 

В качестве отдельной программы данного проекта продолжила развиваться программа «Билеты в 

новую жизнь» – финансовая помощь кандидатам в приемные родители в оплате дорожных расходов 

при поездках за детьми-сиротами в другие регионы РФ. 

Наши подопечные получили: 

● оплату авиабилетов, лечения и реабилитации – 25 семей/33 ребенка; 

● комплект канцтоваров к 1 сентября – 359 детей из малообеспеченных приемных семей; 

● ортопедические рюкзаки к 1 сентября – 55 первоклассников; 

● индивидуальные подарки к Новому году – 72 семьи/166 детей; 

● сладкие новогодние наборы – 500 детей. 

На финансирование этого проекта израсходовано 2,883 тыс. рублей. 

 

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

Нарушений за 2018 год не выявлено. 

 

Президент благотворительного фонда «Найди семью»  

Цеплик Елена Александровна 

 

27.03.2019 


