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2021: горячие сердца и твердый фундамент
Дорогие друзья!
Это наш первый публичный годовой отчет. Нашему фонду «Найди
семью» исполнилось 8 лет, и только сейчас мы доросли до такого
формата. Но 2021 год стал для нас особенным не только этим. 

Это был очень непростой год, в который мы получили, пожалуй, рекордное количество
обращений приемных семей в остром кризисе: речь шла и о возвратах детей в детские дома, 

и даже о суицидальных мыслях родителей. Вал таких обращений и постоянная работа команды
на грани возможностей – вот, пожалуй, лучшее описание этого года. 



Мы со всем справились: специалисты буквально не отходили от кризисных подопечных,
создавая им режим максимальной поддержки, а управляющая группа фонда привлекала
финансовые ресурсы – мы действовали как единый организм, и это позволило спасти
множество ситуаций. 



Но даже этим наша работа в 2021 году не исчерпывается. Фонд совершил настоящий прорыв по
нескольким направлениям. 



Во-первых, в 2021 году мы поучаствовали в рекордном количестве грантовых конкурсов и в
очень многих из них стали победителями, и это позволило нам сохранить финансовую
стабильность даже в условиях огромного спроса на нашу помощь. Во-вторых, мы внедрили
внутреннюю процедуру мониторинга и оценки, и теперь у нас есть достоверные данные об
эффективности нашей помощи. В-третьих, мы приросли Центром поддержки приемных семей в
Южном федеральном округе – в городе Краснодаре, а значит, наша инфраструктура стала
больше и доступнее для подопечных. 



Наши результаты – это не только почти 3 тысяч бывших сирот, обретших новую семью,
принятие, любовь, защиту и заботу мамы и папы, но и значительно укрепившийся фонд, в
котором отстроены процессы взаимодействия, стандарты работы и оценки. Я очень горжусь
тем, что у нас получается совмещать первое и второе. 



Но, конечно, главное, что никто из обратившихся к нам не остался один на один со своей болью
и со своими проблемами, что мы сохраняем внутри всей команды и каждого сотрудника
желание помогать, приходить на помощь и делать так, чтобы ни один ребенок больше никогда
не возвращался в детский дом.
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Елена Цеплик 

президент БФ “Найди семью”

Попечительский совет

Михаил Волков

Генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование»

Ирина Бахтина

Директор по устойчивому развитию РУСАЛ

Марина Починок

Эксперт Международного олимпийского комитета

Елена Лурье

Заместитель генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия»

Карен Асоян 

Директор по связям с общественностью СПАО «Ингосстрах»

Анна Сошинская 
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Попечители о фонде
Михаил Волков

Генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование»
За 8 лет фонд «Найди семью» проделал огромную работу. Оказал
поддержку тысячам семей. И что особенно важно — это то, что эта работа
ведется все более системно и профессионально. Когда все начиналось,
никто не мог представить себе, насколько масштабной и одновременно
сложной окажется работа фонда и как он будет развиваться. Сегодня это
серьезная, независимая организация, подтвердившая свою значимость у
профессионального сообщества, имеющая рейтинги, получающая гранты
и многое, многое другое. Но самое главное — это благодарность семей,
получивших поддержку.

Ирина Бахтина

Директор по устойчивому развитию РУСАЛ
Фонд «Найди семью» помогает развеять нафталиновые стереотипы о
детдомах — этой системной ошибке в контуре социальной защиты
ребенка, не решающей, а скорее, бесконечно воспроизводящей проблему
социального сиротства; раскрыть глаза на равнодушие общества к
отчаянию приемных родителей, остающихся с проблемами адаптации
таких детей к нормальной жизни один на один; объяснить, какие меры
поддержки семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, действительно дают тот самый импакт, который так важен в
реализации программ социальной трансформации и улучшения качества
жизни. 



Коллеги, у тех программ, которые вы реализуете, столько «побочных»
положительных эффектов длительного действия, что они точно могут
служить определением импакта!
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Попечители о фонде
Марина Починок

Эксперт Международного олимпийского комитета
Фонд «Найди семью» оказывает онлайн- и офлайн-поддержку приемным
семьям и детям по всей стране. Он работает по лучшим мировым
стандартам, имеет высочайшие рейтинги, славную репутацию и доброе
имя. У фонда невероятная команда увлеченных, преданных делу людей.
Профессиональные компетенции фонда являются на рынке уникальными. 


У «Найди семью» много партнеров, преданные попечители и признание у
государственных структур. Но самое главное, что это организация с
большой душой и сердцем, которая за это время сделала счастливыми
тысячи семей и десятки тысяч детей.
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О фонде

Благотворительный фонд содействия семейному устройству
«Найди семью» зарегистрирован в декабре 2013 года.

Наша миссия:

Мы работаем, чтобы дети с опытом сиротства справились с
травмами прошлого, жили в любящей семье и никогда не
возвращались в детские дома. 


Что мы делаем

Предоставляем приемным семьям бесплатную
комплексную помощь различных специалистов

Обучаем потенциальных приемных родителей и повышаем
квалификацию тех, у кого уже есть приемные дети

Проводим мониторинг и распространение эффективных
практик поддержки приемных семей, обучаем специалистов

Оказываем адресную помощь приемным родителям на оплату
билетов при поездке за детьми, а также на лечение детей
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О фонде
Регионы работы фонда:
Федеральная дистанционная служба поддержки приемных семей –
вся территория РФ
Центры поддержки приемных семей
Москва, Московская область (Подмосковье-Север, Подмосковье-Юг)
Санкт-Петербург, Ленинградская область (Гатчина)
Екатеринбург
Краснодар

В 2021 году:

ТОП - 20 самых прозрачных благотворительных фондов  

по версии “Эксперт РА”

Реестр (банк) доказательных практик Фонда Тимченко
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Команда фонда
Елена Цеплик

Президент Фонда

Вера Селивановская

Вице-президент Фонда

Денис Цеплик

Финансовый директор, IT-директор

Екатерина Желенникова

Руководитель отдела фандрайзинга

Наталья Васильева 

Фандрайзер

Арина Бекарева

Ассистент отдела фандрайзинга
Юлия Шалугина 

Менеджер по адресной помощи,
помощник финансового директора
Татьяна Дробышевская

Менеджер по работе с регионами
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Команда фонда
Светлана Яковлева

Директор Федеральной дистанционной
службы поддержки приемных семей
Надежда Шаповалова

Заместитель директора Федеральной
дистанционной службы поддержки приемных семей
Евгения Быкова 

Директор Центров поддержки приемных
семей в Москве и Подмосковье-Юг
Яна Новоселова

Директор Центра поддержки
приемных семей Подмосковье-Север
Вероника Кудрявцева

Директор Центра поддержки

приемных семей в Санкт-Петербурге
Ирина Мокичева

Директор Центра поддержки 

приемных семей в Ленинградской области
Александра Усенко

Директор Центра поддержки
приемных семей в Краснодаре
Юлия Аюпова


Директор Центра поддержки
приемных семей в Екатеринбурге
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Нам помогают
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Программная деятельность
Программа “Специалисты - приемным семьям” 


Развитие инфраструктуры комплексной бесплатной
профессиональной помощи приемным семьям

О программе:
Программа реализуется в очных Центрах поддержки приемных семей
в Москве, Подмосковье-Юг, Подмосковье-Север, Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Екатеринбурге, Краснодаре, а также онлайн в
Федеральной дистанционной службе поддержки приемных семей. В
рамках программы семьи получают комплексную помощь психологов,
нейропсихологов и дефектологов, юристов, специалистов по
социальным вопросам и других специалистов при необходимости.
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Программная деятельность
Цель
Помощь приемным семьям в налаживании отношений внутри семьи и
снижение риска возврата детей в детский дом.

Задачи
Повышение родительских компетенций будущих и
действующих приемных родителей
Психологическая поддержка приемных детей и родителей
Коррекционно-педагогическая помощь приемным детям
Оказание помощи в иных вопросах (социальных, юридических),
связанных с приемными детьми

Методика
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.
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Программная деятельность
Описание составляющих и описание работы
Название проекта

Центры поддержки приемных
семей

Федеральная дистанционная
служба

Описание

Очные Центры поддержки
приемных семей в Москве,
Подмосковье-Юг, ПодмосковьеСевер, Санкт-Петербурге,
Ленинградской области,
Екатеринбурге, Краснодаре.

Онлайн-помощь приемным
семьям на всей территории
России.

О проекте

Индивидуальные консультации
и групповые обучающие и
поддерживающие занятия
психологов для приемных детей
и родителей, юридическая
помощь и консультации по
социальным вопросам,
коррекционно-педагогическая
помощь (помощь дефектолога и
нейропсихолога).

Индивидуальные консультации
и групповые обучающие и
поддерживающие занятия
психологов для приемных детей
и родителей, юридическая
помощь и консультации по
социальным вопросам,
коррекционно-педагогическая
помощь (помощь дефектолога и
нейропсихолога) в формате
онлайн.

Вид и число
благополучателей

Помощь получили 1097
семей/2185 детей.

540 семей/1096 детей.
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Программная деятельность
Описание составляющих и описание работы
Оказание помощи и
эффект

Снижен риск вторичного
возврата путем повышения
родительских компетенций и
нормализации психологического
состояния членов приемных
семей. 



Проведены: 

1475 индивидуальных
консультаций семейного
психолога для взрослых; 

1322 индивидуальные
консультации психолога для
детей и подростков, 

1374 консультации специалиста
по социальным вопросам и
юридических консультаций,
1255 консультаций с
дефектологом/
нейропсихологом, 

238 групповых занятий для
взрослых, 269 групповых
занятий для детей, 

72 занятия Школы приемных
родителей, 15 досуговых
мероприятий.
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Проведено 779 индивидуальных
консультаций семейного
психолога для взрослых, 

342 индивидуальные
консультации психолога для
детей и подростков, 

90 консультаций специалиста по
социальным вопросам, 

44 консультаций юриста,

233 занятия с дефектологом/
нейропсихологом, 

91 групповое занятие для
взрослых,

22 групповых занятия для
детей,

48 занятий по программе Школы
приемных родителей.

Программная деятельность
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.
Отзывы
«Очень благодарна фонду за такую возможность. Вашим сотрудникам за
чуткость и профессионализм. Не хотелось расставаться. Важным для
результата оказалось все и полученные знания, и опытность ведущих, и
истории участников группы.»


«Огромное спасибо!!! Спасибо ведущим! Спасибо одногруппникам! Все было
очень интересно и познавательно! Очень показательна работа онлайн, так
как наша семья проживает в удаленности от квалифицированных
специалистов и работа психологов группы бесценна!!!»


«Я рекомендую вашу службу как единственную, которая оказывала и
оказывает реальную помощь моей семье. И немаловажно то, что я уверена в
конфиденциальности и безопасности своего доверительного пространства с
вашим специалистом.»


«Это очень чуткие, принимающие, деликатные специалисты. Они не учат,
как правильно, не тыкают в ошибки, не осуждают и много других «не», с
которыми каждый день сталкиваются приемные родители. Они - на стороне
семьи, ребенка и родителя. Они помогают семье справиться с трудностями.
И радуются этим победам, по-моему, ничуть не меньше, чем сами семьи.»
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Программная деятельность
История Ольги, приемные дети 7 и 6 лет

Ольга вместе с мужем воспитывает двух приемных дочек, 7 и 6 лет. Обе
девочки в семье с младенческого возраста, росли в любви и заботе.
Младшая, Маша, всегда была сложным ребенком: развивалась медленнее
сверстников, часто устраивала истерики, дралась и с другими детьми, и с
близкими. А однажды она попала в больницу с неожиданными
судорогами. И тут Ольга испытала настоящий шок от слов врача: «А чего
Вы хотите? Понятно же, что ее мать наркоманка…это ломка, и поэтому
девочка так себя ведет. Она никогда не сможет быть среди адекватных
людей». 



На первой консультации психолога Ольга без остановки плакала: «Я в
отчаянии, весь мир рухнул – мой ребенок наркоман. Она же мой любимый
ребенок, неужели теперь наша жизнь обречена?». Во время разговора со
специалистом выяснилось, что никаких данных о наркотической
зависимости кровной матери нет. Известно, что девочка родилась гораздо
раньше срока, с угрозой ДЦП, долгое время была на аппарате ИВЛ.
Психолог поговорил с мамой о врачебной этике и посоветовал получить
второе экспертное мнение другого врача. 



У Ольги появилась надежда и исчез страх. 



В течение нескольких консультаций Ольга получила эмоциональную
поддержку, другой врач поставил иной диагноз, поддающийся коррекции,
а Маша, благодаря работе с психологом и арт-терапевтом, стала гораздо
спокойнее.
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Программная деятельность
Программа “Мониторинг и распространение практик ” 


Мониторинг результатов оказываемых услуг, обучение
специалистов технологии ведения случая

О программе:
Для того, чтобы оказываемая специалистами помощь была
максимально эффективной, на протяжении всего года проводится
мониторинг и оценка результатов. Методикой и технологиями работы
фонд делится с другими специалистами, работающими в сфере детства.
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Программная деятельность
Цель
Совершенствование модели комплексного сопровождения приемных
семей и распространение опыта.

Задачи
Оценка результатов работы и социального эффекта путем
проведения мониторинга и оценки
Распространение лучших практик путем обучения
специалистов сферы детства
Контроль качества реализуемых программ путем проведения
междисциплинарных консилиумов, супервизий и интервизий

Мониторинговый отчет фонда за 2021 год вы можете посмотреть по
ссылке

Программная деятельность
Описание составляющих и описание работы
Название проекта

Мониторинг и оценка

Обучение специалистов сферы
семейного устройства

Описание

Система мониторинга и оценки
(МиО) направлена на выявление
изменений, происходящих у
благополучателей в процессе
работы со специалистами.

Курс обучения специалистов
“Социально-психологическое
сопровождение замещающих
семей”.

О проекте

Система мониторинга и оценки
(МиО) позволяет измерить
динамику развития
компетенций у родителей и
детей, а также улучшения
детско-родительских отношений
(ДРО), и повышение уровня
психологического благополучия.

Программа курса нацелена на
обучение специалистов,
работающих с семьями, в
которых воспитываются
приемные дети, в формате
онлайн.

Вид и число
благополучателей

Программа курса нацелена на
обучение специалистов,
работающих с семьями, в
которых воспитываются
приемные дети, в формате
онлайн.

85 специалистов
государственных и
некоммерческих организаций,
работающие в сфере детства.
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Программная деятельность
Описание составляющих и описание работы
Оказание помощи и
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.
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Все специалисты обучены
технологиям работы с
родителями и детьми из
приемных семей в онлайн
формате.

Программная деятельность
Программа “Адресная помощь” 


Адресная помощь приемным семьям

О программе:
Адресная поддержка приемных семей в решении проблем со здоровьем и
развитием приемных детей, а также материальная помощь на дорожные
расходы кандидатам в приемные родители при поездке за детьми в
отдаленные регионы.

Цель
Адресная помощь приемным семьям по персональным обращениям
родителей.
22

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

Методика
Работа с семьей происходит в индивидуальном формате, на основании
полученной заявки о помощи.
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Программная деятельность
Описание составляющих и описание работы
Название проекта

Билеты в новую жизнь

Айболит

Описание

Финансовая помощь при
поездках за детьми в
отдаленные регионы РФ.

Помощь в оплате обследований,
лечения и реабилитации детей
из приемных семей, а также
покупка реабилитационного
оборудования для детей из
приемных семей.

О проекте

Фонд компенсирует расходы на
авиа- и железнодорожные
билеты при поездке родителей
за детьми в сиротские
учреждения в других регионах.

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.

Вид и число
благополучателей

22 ребенка, 12 семей.

33 ребенка.

24

Финансовый отчет
Поступления, руб.

34 108 055
Юридические лица

5 818 055
Физические лица

5 523 553
Остаток средств с прошлого года

5 118 609
Гранты и субсидии

1 426 908
Краудфандинговые
платформы и НКО

170 524
Проценты по
депозитам в банке

ИТОГО

52 166 084
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Финансовый отчет
Расходы, руб.
Расходы на программную деятельность

29 403 413

в т.ч. на программы:
Специалисты - приемным детям

25 240 567

в том числе
Центр поддержки приемных семей в Москве

3 229 553

Центр поддержки приемных семей Подмосковье-Север

2 047 142

Центр поддержки приемных семей Подмосковье-Юг

1 478 625 


Центр поддержки приемных семей в Санкт-Петербурге

2 411 684

Центр поддержки приемных семей в Ленинградской области

2 177 212

Центр поддержки приемных семей в Краснодаре

1 537 500

Центр поддержки приемных семей в Екатеринбурге

2 503 319

Федеральная дистанционная служба поддержки приемных семей

9 855 532

Мониторинг и распространение практик

1 213 725

Адресная помощь

2 949 121

в том числе
Билеты в новую жизнь

444 803 


Айболит

2 504 318

Расходы на административно-управленческую деятельность

5 613 680

ИТОГО

35 017 093 
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Реквизиты
В Сбербанке России:
Для рублевых перечислений
Наименование получателя платежа:

Благотворительный фонд содействия
семейному устройству «Найди семью»

ИНН

7720491281

КПП

772001001

Номер счета

40703810838120000789

Наименование банка

ПАО «Сбербанк России»

БИК

044525225

Номер корр. счета банка

30101810400000000225

Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на
уставные цели. НДС не облагается.

В СДМ-Банке:
Для рублевых перечислений
Наименование получателя платежа:

БФ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ
НАЙДИ СЕМЬЮ

Наименование банка

«СДМ-Банк» (ПАО)

ИНН

7720491281

БИК

044525685

Корреспондентский счет
Расчетный счет в рублях

30101810845250000685



40703810700060000038

Расчетный счет в долларах

40703840000060000038

Расчетный счет в евро

40703978600060000038

Расчетный счет в юанях

40703156600060000038
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Реквизиты
Как помочь фонду

Подписаться на

ежемесячные пожертвования

Сделать 

разовое пожертвование

Помочь по-другому
Использовать приложение «Скрепка»: платежный сервис на базе
товарного кэшбека, который позволяет регулярно перечислять
деньги на благотворительность, не тратя собственные средства.
форма регистрации
Помочь проекту на платформах:
Сбервместе
«Нужна помощь»
«Добро Mail.ru»
Planeta.ru
Сделать пожертвование в благотворительном сервисе mos.ru
Приобрести благотворительный сертификат на Ozon
Подписаться на нашу рассылку и соцсети: Вконтакте, Телеграм
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Контакты
info@sirota.ru
+7 (903) 968-79-95
https://sirota.ru/
Группа в Вконтакте
Канал в Телеграме
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