
В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 

 

От Благотворительного фонда содействия семейному устройству «Найди семью» 

 

Отчет благотворительной организации в 2020 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 2020 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность 
(использование имущества и расходование средств):  

 

1) Получено благотворительных пожертвований на сумму 27,464 тыс. рублей. 

2) Израсходовано на благотворительные программы фонда: 24,178 тыс. рублей. 

3) Административные расходы фонда составили: 5,158 тыс. рублей.  

4) Остаток средств на конец 2020 года: 5,524 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 и Федеральной дистанционной 
службы поддержки приемных семей. 

Оказание оперативной помощи замещающим семьям, в том числе проживающим в любом 
регионе Российской Федерации в дистанционной форме в программе Skype. 

 

2) Программа обучения специалистов по семейному устройству. 

Обучение специалистов уже существующих Центров, которые будут «опекать» приемные 
семьи и работать с родителями и детьми. 

 

3) Программа адресной помощи приемным семьям. 

Поддержка индивидуальных потребностей приемных семей по обращениям родителей. 

 

  



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 2020 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 трех основных направлений деятельности: 

● Создание и развитие Центров поддержки приемных семей и Федеральной Дистанционной 

Службы Поддержки Приемных Семей 

● Обучение специалистов по семейному устройству  

● Адресная помощь приемным семьям 

Первое направление деятельности БФ «Найди семью» в 2020 году продолжало активное 

развитие: мы продолжали развивать Центры поддержки в регионах РФ и Федеральную 

дистанционную службу. 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 2020 году в рамках проекта создания и развития инфраструктуры семейного устройства фонд 

финансировал 6 Центров поддержки приемных семей «Найди семью» (Москва, Московская область 

(Лобня и Домодедово-Ступино), Санкт-Петербург, Ленинградская область (Гатчина) и Екатеринбург), а 

также Федеральную дистанционную службу поддержки приемных семей, действующую по всей 

территории России. Курсы подготовки замещающих семей работали в Ленинградской области, 

Екатеринбурге и при Федеральной дистанционной службе фонда. Таким образом, пройти 

качественное обучение и получить необходимую помощь могли кандидаты в приемные родители и 

приемные семьи из любого региона России.  

В наших Центрах, а также в Федеральной Дистанционной Службе 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 



к нам семья после диагностического собеседования получает индивидуальный маршрут помощи в 

соответствии со своими потребностями 

В 2020 году 1402 семьи, в которых воспитываются 2710 приемных ребенка, получили помощь наших 

специалистов – психологов, дефектологов, специалистов по социальной работе, юристов и др. При 

этом на длительном индивидуальном сопровождении находились 789 семей, воспитывающих 1630 

приемных детей. 

Из-за пандемии коронавируса нашим подопечным семьям больше обычного требовалась поддержка. 

Специалисты фонда еще в 2019 году освоили технологии дистанционной работы, поэтому многие 

консультации и групповые занятия в 2020 году проходили в режиме он-лайн. 

Психологи фонда провели 3214 индивидуальных консультаций, в том числе 1987 для всей семьи и 

только для родителей и 1227 – только для детей. Многие подопечные фонда посещали групповые 

ресурсные и психотерапевтические занятия. Так, для взрослых было организовано 289 групп, для 

детей – 156 групп. 

Дефектологи провели 934 занятия с детьми, юристы дали 141 консультацию, специалисты по 

социальным вопросам – 773 консультации. 

В рамках программы обучения будущих приемных родителей состоялось 549 занятий на курсах 

подготовки замещающих родителей, в которых приняли участие 136 кандидатов в приемные 

родители. 

Расходы на этот проект составили 21,365 тыс. рублей. 

В рамках новой программы обучения специалистов по семейному устройству специалистами 

Федеральной дистанционной службы поддержки приемных семей было организовано обучение двух 

потоков по программе «Сопровождение замещающих семей», обучение прошли 73 человека из 27 

регионов Российской Федерации. Всего было проведено по 27 занятий для каждого потока.  

Расходы на программу составили 192 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. 

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. 

Адресную помощь фонда получили 560 детей из приемных семей: 

• медицинскую помощь (обследования, лечение, реабилитация, оборудование, лекарства и 

расходные материалы) – 5 детей 

• авиа- и ж/д билеты – 4 семьи 

• комплекты канцтоваров к 1 сентября – 520 детей (переданы донорами в виде натуральных 

пожертвований) 

• помощь нуждающимся в период пандемии (продукты, мебель) – 31 семья. 

 
На финансирование этого проекта израсходовано 2,621 тыс. рублей. 

 



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

Нарушений за 2020 год не выявлено. 

 

Президент благотворительного фонда «Найди семью»  

Цеплик Елена Александровна 

 

27.03.2020 


