
В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 

 

От Благотворительного фонда содействия семейному устройству «Найди семью» 

 

Отчет благотворительной организации в 2021 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 2021 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность 
(использование имущества и расходование средств):  

 

1) Получено благотворительных пожертвований на сумму 46,735 тыс. рублей. 

2) Израсходовано на благотворительные программы фонда: 26,767 тыс. рублей. 

3) Административные расходы фонда составили: 6,253 тыс. рублей.  

4) Остаток средств на конец 2021 года: 19,234 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) Специалисты - приёмным семьям. 

Развитие инфраструктуры комплексной бесплатной профессиональной помощи приёмным 
семьям. 

 

2) Мониторинг и распространение практик. 

Совершенствование системы сопровождения путём проведения мониторинга и оценки и 
распространения лучших практик. 

 

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. 

Программная деятельность фонда 

Программа: Специалисты - приёмным семьям 
Короткое описание программы: Развитие инфраструктуры комплексной бесплатной 
профессиональной помощи приёмным семьям 
О программе: Программа реализуется в очных Центрах поддержки приёмных семей в Москве, 

Подмосковье-Юг, Подмосковье-Север, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге, 

Краснодаре, а также в онлайн в Федеральной дистанционной службе поддержки приёмных семей. В 

рамках программы семьи получают комплексную помощь психологов, нейропсихологов и 

дефектологов, юристов, специалистов по социальным вопросам и других специалистов при 

необходимости. 

Цель программы: 

Помощь приемным семьям в налаживании отношений внутри семьи и снижение риска возврата 

детей в детский дом. 

Задачи программы: 
1. Повышение родительских компетенций будущих и действующих приёмных родителей 
2. Психологическая поддержка приемных детей и родителей 
3. Коррекционно-педагогическая помощь приёмным детям 
4. Оказание помощи в иных вопросах (социальных, юридических), связанных с 

приёмными детьми 
 

Методика работы: Работа с семьей осуществляется по технологии ведения случая: для 

каждой семьи выстраивается индивидуальный маршрут помощи, который корректируется 

при необходимости в процессе сопровождения, и эффективность которого оценивается. 

  



Описание составляющих и результаты работы: 
 

Проект: Центры поддержки приёмных семей 
Короткое описание:  
Очные Центры поддержки приёмных семей в Москве, Подмосковье-Юг, Подмосковье-
Север, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге, Краснодаре 
О проекте: 
Индивидуальные консультации и групповые обучающие и поддерживающие занятия 
психологов для приёмных детей и родителей, юридическая помощь и консультации по 
социальным вопросам, коррекционно-педагогическая помощь (помощь дефектолога и 
нейропсихолога) 
Оказанная помощь и достигнутый эффект: 
Снижен риск вторичного возврата путём повышения родительских компетенций и 
нормализации психологического состояния членов приёмных семей. 
 
Проект: Федеральная дистанционная служба 
Короткое описание:  
Онлайн-помощь приёмным семьям на всей территории России 
О проекте: 
Индивидуальные консультации и групповые обучающие и поддерживающие занятия 
психологов для приёмных детей и родителей, юридическая помощь и консультации по 
социальным вопросам, коррекционно-педагогическая помощь (помощь дефектолога и 
нейропсихолога) в формате онлайн 
Оказанная помощь и достигнутый эффект: 
Снижен риск вторичного возврата путём повышения родительских компетенций и 
нормализации психологического состояния членов приёмных семей. 
 
Количественные результаты по мероприятиям: 
В Центрах поддержки приемных семей: 
Проведено 1475 консультаций семейного психолога для взрослых, 1322 индивидуальных 
консультаций психолога для детей и подростков, 1367 консультаций со специалистом по 
социальным вопросам, 7 консультаций с юристом, 1225 консультаций с 
дефектологом/нейропсихологом, 238 групповых занятий для взрослых, 269 групповых 
занятий для детей, 72 занятия Школы приемных родителей для 63 родителей, 15 досуговых 
мероприятий для 292 участников  
 

В Федеральной дистанционной службе поддержки приемных семей: 
Проведено 779 консультаций семейного психолога для взрослых, 342 индивидуальные 
консультации психолога для детей и подростков, 90 консультаций со специалистом по 
социальным вопросам, 44 консультации с юристом, 233 консультации с 
дефектологом/нейропсихологом, 91 групповое занятие для взрослых, 22 групповых занятий 
для детей, 48 занятий Школы приемных родителей для 32 родителей. 
 

Всего за 2021 год проведено 2254 индивидуальных консультаций семейного психолога для 

взрослых, 1664 индивидуальных консультаций психолога для детей и подростков, 1457 

консультаций со специалистом по социальным вопросам, 49 консультаций с юристом, 1458 

консультаций с дефектологом/нейропсихологом, 329 групповых занятий со взрослыми, 291 



групповое занятие для детей, 120 занятий Школы приемных родителей для 95 родителей, 15 

досуговых мероприятий для 292 участников 

Участники получали помощь в вопросах детско-родительских отношений и психологического 

благополучия, повышали родительские компетенции, получали коррекционно-

педагогическую помощь, а также помощь по юридическим, социальным вопросам и 

вопросам взаимодействия с органами государственной власти. 

Расходы на программу «Специалисты - приёмным семьям» составили 24,846 тысяч рублей 

 

Программа: Мониторинг и распространение практик 
Короткое описание программы: Совершенствование системы сопровождения путём 
проведения мониторинга и оценки и распространения лучших практик 

О программе: Фонд, накопивший значительный опыт в комплексном сопровождении при 
использовании технологии ведения случая, продолжает работать над совершенствованием 
методики, а также распространяет технологию среди специалистов сферы детства. 
 

 
Цель программы: 
Совершенствование модели комплексного сопровождения приёмных семей 

 

Задачи программы: 
1. Оценка результатов работы и социального эффекта путём проведения мониторинга и 

оценки 
2. Распространение лучших практик путём обучения специалистов сферы детства 
3. Контроль качества реализуемых программ путём проведения междисциплинарных 

консилиумов, супервизий и интервизий 
 
Проект: Мониторинг и оценка (МиО) 
Короткое описание:  
Система мониторинга и оценки направлена на выявление изменений, происходящих у 
благополучателей в процессе работы со специалистами 
О проекте: 
Система МиО позволяет измерить динамику развития компетенций у родителей и детей, а 
также улучшения детско-родительских отношений (ДРО), и повышения уровня 
психологического благополучия. 
Мониторинг и оценка проводятся среди благополучателей по программе 1 
Оказанная помощь и достигнутый эффект: 
У родителей: 
В группах 

95% - новые знания и навыки 
92% - улучшили ДРО 
89% - улучшилось эмоциональное состояние 

В индивид.работе: 
91% - новые знания и навыки 
85,6% - улучшили ДРО 
91% - улучшилось эмоциональное состояние. 



У детей: 
В группах 

89% - новые знания и навыки 
87% - улучшили ДРО 
97% - улучшилось эмоциональное состояние 

В индивид.работе: 
87% - новые знания и навыки 
85,6% - улучшили ДРО 
97% - улучшилось эмоциональное состояние. 

 
Проект: Обучение специалистов сферы семейного устройства 
Короткое описание:  
Курс  обучения специалистов “Социально-психологическое сопровождение замещающих 
семей” 
О проекте: 
Программа курса нацелена на обучение специалистов, работающих с семьями, в которых 
воспитываются приемные дети, в формате онлайн. 
Прошли обучение 85 специалистов государственных и некоммерческих организаций, 
работающие в сфере детства. 
Оказанная помощь и достигнутый эффект: 
Все специалисты обучены технологиям работы с родителями и детьми из приемных семей в онлайн 

формате. 

Расходы на программу «Мониторинг и распространение практик» составили 1214 тысяч рублей. 

 

Программа: Адресная помощь 
Короткое описание программы: Адресная помощь приёмным семьям 

О программе: Покрытие расходов на приобретение авиабилетов при поездках за детьми в 
дальние регионы; 
Цель программы: Адресная помощь приемным семьям по персональным обращениям 
родителей. 
 

Задачи программы: 
1. Оказать финансовую помощь семье в компенсации расходов за авиа или жд билеты 

при поездке за приемным ребенком в детский дом и обратно, к месту проживания 
приемных родителей 

2. Оказать финансовую помощь при оплате медицинских нужд семьи в отношении 
приемного ребенка: приобрести необходимое реабилитационного оборудования для 
детей с тяжелыми заболеваниями или оплатить курс реабилитации, плановое лечение 
и в случае, если соответствующие услуги нельзя получить по квотам или по ОМС. 

 

Методика работы: Работа с семьей происходит в индивидуальном формате, на основании 
полученной заявки о помощи. 
 

Проект: Билеты в новую жизнь 
Короткое описание:  
Финансовая помощь при поездках за детьми в отдаленные регионы РФ 
О проекте: 



Фонд компенсирует расходы на авиа- и железнодорожные билеты при поездке родителей 
за детьми в сиротские учреждения в других регионах. 
Оказанная помощь и достигнутый эффект: 
Оплачены билеты для 12 семей (22 ребенка). 

 

Проект: Айболит 
Короткое описание:  
Помощь в оплате обследований, лечения и реабилитации детей из приёмных семей, а также 
покупка реабилитационного оборудования для детей из приёмных семей. 
О проекте: 
Фонд оказывает помощь в оплате медицинских обследований, планового лечения и 
реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями в случае, если соответствующие услуги 
нельзя получить по квотам или по ОМС. Осуществляет покупку реабилитационного 
оборудования для детей с тяжелыми заболеваниями. 
Оказанная помощь и достигнутый эффект: 
Оказана финансовая помощь в лечении 33 детей. 

 

Расходы на программу «Адресная помощь» составили 2377 тысяч рублей. 

 

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

Нарушений за 2021 год не выявлено. 

 

Президент благотворительного фонда «Найди семью»  

Цеплик Елена Александровна 

 

31.03.2022 


