
 

 
ИТОГИ РАБОТЫ 
НОЯБРЬ 2022 

 
163 ребенка получили нашу помощь в рамках трех благотворительных программ помощи 

Израсходовано на помощь детям 2 219 011 рублей 

1. В рамках программы СВОИХ НЕ БРОСАЕМ мы помогали детям-сиротам с лечением, реабилитацией, содействием в 

семейном устройстве. 

 Всего помощь получили 98 детей. 

- наша Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя работала на выявление новых детей, нуждающихся в оперативном 
лечении, и инициировала помощь 10 детям (5 официальных ответов и 5 консультаций).  

Активно работали со следующими регионами: Ульяновска область, Владимирская область, Свердловская область, 
Курская область, Мари Эл, республика Коми, Ивановскую область, Новосибирская область 

 - команда проекта Маршрут здоровья сироты реализовывала индивидуальные дорожные карты помощи для 
подопечных 7 детей-сирот, находящихся на нашем длительном сопровождении. За месяц было организовано 8 
госпитализаций, 117 консультаций, 4 обследования, 2 выезда врачебной бригады в Рязанскую область и Ленинградскую 
область, во время которых было осмотрено всего 69 детей, приобретено 2 ТСР для 2 детей.   

- благодаря работе проекта #РадиБудущейСемьи подготовлены публикации для содействия в семейном устройстве 
сирот – 9  детям, в том числе  3 с видеоанкетами; снято 2 новые видеоанкеты.  

2  детей обрели семьи. 

 

2. В рамках программы НЯНЯ24 наши круглосуточные няни находились с детьми в больницах.  

Всего помощь получили 19 детей. 

 

 3. В рамках программы СЧАСТЛИВЫ ДОМА приемные дети получали адресную помощь, а их родители – системную 

поддержку психолога, юриста, куратора, медицинские консультации наших врачей по диагнозам, а к некоторым 

приходила наша няня в рамках проекта «Передышка». 

Всего 53 ребенка получили помощь 

 

ПРОГРАММА СВОИХ НЕ БРОСАЕМ - СИСТЕМНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – СИРОТАМ 



 

В ноябре мы системно работали с 11 сиротским учреждением из Ульяновской, 

Новосибирской, Калининградской, Рязанской, Ленинградской, Иркутской областей, 
Республики Карелия. 

 Помощь получили 96  ДЕТЕЙ 

 Оказано помощи на 779 595 РУБ. 

 

 

 

 

 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ. 

 На длительном сопровождении проекта было 7 детей-сирот из 3 Домов ребенка и 3 ДДИ. 

 8 городов охватила наша программа 

 

 МАТВЕЙ ИЗ РЯЗАНСКОГО ДОМА РЕБЕНКА   

В ноябре Мотя приехал на консультацию к Дмитрию Юрьевичу Зиненко в НИКИ 
педиатрии им. Вельтищева. По нейрохирургии у Матвея все без динамики, 
стабильно без изменений.  

А вот по неврологии нам рекомендовали пройти комплексное обследование, 
чтобы подобрать эффективную медикаментозную терапию. Мы госпитализировали 
Матвея на несколько дней в Москве, он проходит полную диагностику, а рядом с 
ним его няня.  

В декабре Мотя поедет в ДДИ. 

 

 

 

 

 ДАНЯ ИЗ ДДИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

В ноябре прошел курс терапии по укреплению костной ткани.   

Госпитализация была всего три дня.  

Сейчас Даня находится в Детском хосписе в Токсово, продолжает восстанавливаться 
после пройденного лечения, проходит курс гидромассажа, ЛФК.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕТЯ ИЗ ДДИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ноябре прошел интенсивный курс реабилитации в НИИДИ.  

Данная реабилитация была направлена на то, чтобы Пете выработать правильный 
стереотип ходьбы, укрепить костно-мышечный каркас. В НИИДИ Петю ждут на еще 
один курс в следующем году.  

 

 

 

 

 

ВИКА ИЗ ДОМА РЕБЕНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ноябре прошла консультация нейрохирурга и невролога.  

Через 3 месяца Вике необходимо сделать МРТ головы. После чего станет понятно, 
нужна ли девочке еще одна операция или нет.  

Также невролог дала свое разрешение для дальнейшей реабилитации Вики. 

 

 

 

 

 

 

АНЯ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

В ноябре Аня находилась в Хосписе Ленинградской области, где отдыхала и 
восстанавливалась после сложной операции на сердце.  

Рядом с девочкой находится заботливая няня, которая внимательно ухаживает и 
заботится о ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНФИСА ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

В ноябре закончила курс занятий с сурдопедагогом.  

Мы купили ей свои персональные слуховые аппараты. Анфиса вернулась в дом 
ребенка уже со своими аппаратами.  

В Петрозаводске с девочкой продолжил заниматься сурдопедагог.  

В январе девочка повторно приедет на консультацию к сурдологу в Санкт-
Петербург. 

 

 

 

 

 ЯРОСЛАВ ИЗ ДДИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ноябре в Санкт-Петербург прилетел на консилиум по своему заболеванию. 

Также для проведения обследования мальчик лег в отделение неврологии в 
больницу в Санкт-Петербурге.  

За ноябрь Ярослав получил консультации ортопеда, нейрохирурга, нейроуролога, 
нейроофтальмолога, невролога.  

После консультации мальчику был построен маршрут его здоровья.  

Планируется хирургическое лечение по ортопедии и лечение косоглазия.  

 

 С ребятами все это время находилось 7 круглосуточных нянь нашей программы НЯНЯ24. 

 
ВЫЕЗД БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ К ДЕТЯМ-СИРОТАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.ПРИОЗЕРСК  

17 ноября в бывший ДДИ, а ныне МРЦ 
г.Приозерск состоялся выезд 4 врачей и 
специалистов. 

 Ортопед и невролог из областной 
больницы, эрготерапевт и специалист по 
ТСР – эксперты нашей организации.  

Цель осмотра - подготовить 
рекомендации по внесению изменений 
в ИПРА, так как детям необходимо 
получить технические средства от 
государства.  

Было осмотрено и обследовано 16 детей 
за один день. 
 

 
 

 
 

 



 

ВЫЕЗД БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ К ДЕТЯМ-СИРОТАМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ДДИ ГОРОДА ЕЛАТЬМА 

С 28 ноября начался первый выезд 
в ДДИ пос. Елатьма Рязанской 
области. 
Который продолжался до 3 
декабря и длился неделю. 
В ноябре в нем успели принять 
участие 4 врача и специалиста: 2 
ортопеда, специалист по ТСР и 
невролог.  
 
Всего было осмотрено 53 ребенка.  
 
Теперь они также получат 
рекомендации по внесению 
изменений (или первичные 
рекомендации по составлению) 
ИПРА, рекомендации по лечению и 
реабилитации. Это очень важное 
начало длительной работы. 

 

             #РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ  - ПРОЕКТ СОДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВЕ В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ. 

 Всего за октябрь было написано и выпущено 9 пиар-поста с 3 видеоанкетами,  

 В семью устроено 2 ребенка. Было выпущено 2 поста #Ядома, из них 1 ребенок с нашей видеоанкетой 

 

 

 



 

#ЧТОБЫУСПЕТЬВОВРЕМЯ  - ПРОЕКТ МОНИТОРИНГА ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
СОДЕЙСТВИЯ ИХ ЛЕЧЕНИЮ. 
 

 В ноябре   2022 отправлено 26 писем в разные инстанции для инициирования помощи детям сиротам в 

Ульяновскую область, Владимирскую область, Свердловскую область, Курскую область, Мари Эл, республику 

Коми, Ивановскую область.  

 Получено 5 официальных ответов. Из Свердловской области, республики Коми, Новосибирской области.  

 Проведены консультации нейрохирургов  для 5-х профильных детей Ульяновской области.  

 Выработан маршрут лечения и реабилитации на ближайшее время.  

   

Тимофей                                 Нормунд                                 Дина                           Валерия 

 

 

   

Мирослава                                                Виктория                                            Вероника 

 

  

Михаил                                                Алексей 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА СЧАСТЛИВЫ ДОМА   - СИСТЕМНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

 

 Всего мы помогли 53 детям 

 Оказано помощи на 220 093 рубля 

 123  приёмных семьи на длительном сопровождении  

 42 города и 11 областей охватила наша программа 

  

 

 

 

 

 

 

АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 45 ДЕТЕЙ. 

 Из них: 

 2 ребенка получили технические средства реабилитации (ТСР) (коляски, вертикализаторы, ходунки, а 

также ортезы, туторы и пр): 

МАРАТУ САБЕРОВУ  

АЗАЛИИ ЗАБИРОВОЙ 

доставлены удобные и 

маневренные ходунки 

"Crocodile"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЛЬЯ НОХРИН прошел курс реабилитации, средства на который 

мы собрали на партнёрской благотворительной площадке 

Добро Mail.Ru. 

 

 

 

 

 

  

ПЕТЕ ЗУЕВУ организована консультация нейрохирурга в Институте 

Вельтищева с последующей настройкой шунта (стимулятора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 детям оказана помощь в госпитализации в федеральные клиники на операционное вмешательство, 

экстренное и плановое лечение. 

ВИКТОРУ ГРАНИНУ  

провели нейрохирургическую операцию по изменению формы черепа.  

Всё прошло удачно, выдвинули вперёд лоб, отёк пока не совсем спал. 

Но, самое главное, что у Вити тепреь голова почти не болит, а до 

операции его мучало высокое внутричерепное давление. 

 

 

 

 



 

 

АРТЁМУ КАЗМИРОВУ  

провели операцию на спинном мозге в Институте Вельтищева.  

 

 

 

 

 

 

 

ЕВА МАТОНИНА  

экстренно была госпитализирована в ДКГБ №9 им.Сперанского,. 

Ей  сняли острое состояние и нормализовали работу шунта. 

  

  

  

  

 

 

 

  СОНЯ МАКАРОВА  

была экстренно госпитализирована в ДКГБ №9 им.Сперанского, где ей сняли острое 

состояние, провели ряд обследований.  

 

Далее Соня была госпитализирована в Институт Вельтищева, где ей провели 

операцию по замене вышедшего из строя шунт-ассистента. 

 



 

 

 

 

АННЕ ГАМАЮНОВОЙ  

организована госпитализация в Морозовскую больницу на операцию по 

замене гастростомы (состоится в декабре). 

 

 

 

 3 детям были проведены консультаци по ИПРА, произведен подбор и настройка ТСР 

 

СОНЕ БАХОЛДИНОЙ,  

МИШЕ ЗАХАРЕВИЧУ, 

МАРАТУ САБЕРОВУ 

 были проведены 

консультации по внесению 

изменений в ИПРА, настройка 

ранее приобретенных им 

нами ТСР и подбор ТСР с 

перспективой приобретения в 

первом квартале 2023 года. 

 

 

 

 

 



 

5 ДЕТЕЙ БЫЛИ С 4 НЯНЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ “ПЕРЕДЫШКА”  

 

ВАНЯ ДЫННИК,  

ВАНЯ РАДАЕВ,  

ПОЛИНА АБРАМОВА,  

КСЕНИЯ АНДРЕЕВА,  

ОЙЕРБАХ ФАИНА И АГАТА. 

  

Их приёмные родители 

занимались неотложными делами 

и восстанавливали свой ресурс по 

несколько часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ ЯНДЕКС ПОМОЩЬ РЯДОМ  

16  детей из подопечных приёмных семей воспользовались услугой социального такси от проекта «Помощь 

рядом» Яндекса бесплатно. 

 

ВАНЯ РАДАЕВ, ВАНЯ ДЫННИК, ЗОЯ И МИЛАНА 

САМОЙЛОВЫ, СЛАВА БЕЛКОВ, АНЖЕЛИКА РОГОВА, 

ДИМА ШОРИН, МАКСИМ ГЛУХОВ, АРСЕНИЙ 

ЛЕВАШОВ, ПЕТЯ ЗУЕВ, ЕВА МАТОНИНА, СОНЯ 

МАКАРОВА, ВАЛЕРА КУЗЬМИН, ВИТЯ ГРАНИН, 

АНГЕЛИНА РЕЙНТГАРД И САША СОБЯНИН  

добирались от места жительства до места 

реабилитации/лечения и обратно с комфортом. 

 

 

 

 

 Организация консультаций (врачи, 

психолог, юрист, специалист по ТСР) для 22 детей. 



 

 

АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

СЧАСТЛИВЫ ДОМА 

- куратором проекта было проведено _18 

индивидуальных консультаций, в т.ч. 

организовано 1 медицинская консультация по 

нейрохирургии, 

- поддержка психолога: 14 консультаций, в т.ч. 4 

семьи находятся на длительной 

психологической поддержке по устранению 

внутрисемейного кризиса при формировании 

замещающей семьи. С региональными семьями 

работа велась в online-формате, 

- консультации юриста: 1 консультация, 

-помощь экспертов по подбору ТСР и внесению 

изменений в ИПРА получило 6 детей, 

- программа «Передышка» позволила бесплатно 

воспользоваться помощью приходящей няни на 

несколько часов в неделю, чтобы немного 

передохнуть и повысить ресурсность 4 семьям. 

 

ПРОГРАММА НЯНЯ24  - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ НЯНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В БОЛЬНИЦАХ 

– Оказано помощи на 1 219 323 рублей 

– В ноябре 19 детей-сирот из 12 сиротских учреждений 

было обеспечено нянями во время 

лечения/госпитализации. 

– На долгосрочном пребывании находились 9 детей:  

это Мотя К. Из Рязани, Даня А. из Ленобласти, Анфиса К. и 

Аня Г. из Петрозаводска, Петя К., Вика А.  и Миша З. из 

Калининградской области, Кристина из Арзамаса, Ярослав 

из Свердловской области.  

– 14  нянь участвовали в программе 

– Наши няни работали в 16 лечебных учреждениях 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

– В нашей программе участвовали 9  субъектов РФ: 

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская 

область, Республика Карелия (Петрозаводск), Рязанская, 

Калининградская, Московская области, Москва и 

Нижегородская, Курганская область,  

 



 

СЕРЕЖА ИЗ МОСКВЫ 

В ноябре на плановую госпитализацию поступил Сережа. Ему только-только исполнился год 

и в больнице ему обязательно нужна няня.  

 

Сереже сделали операцию, послеоперационный период болезненный. Сережа плохо спал 

ночами, ко всему прочему в первую же после операции ночь он начал сильно кашлять. Наша 

замечательная няня Галина забила тревогу – врачи тут же перевели Сережу в реанимацию, 

смогли помочь и проконтролировали его непростое состояние. 

 

Наши няни, это не только про присмотр. 

Няни - это про жизнь. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

МОТИВИРУЮЩИЕ ФИЛЬМЫ ПРО ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО ГОТОВЫ ! 

В ноябре мы выпустили первых 3 фильма про приемное родительство. 

Ознакомиться с ними можно на сайте : Ты ему нужен - благотворительная организация, официальный сайт (ty-emu-

nuzhen.ru) 

 

 

https://ty-emu-nuzhen.ru/razvivayushchiy-tsentr/obuchayushchie-video/?content-filter_8333=1
https://ty-emu-nuzhen.ru/razvivayushchiy-tsentr/obuchayushchie-video/?content-filter_8333=1


 

МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН» - СНОВА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ 21 ГОДА 

 

⭐⭐⭐⭐ Наивысшая оценка 4 звезды в Рэнкинге 

благотворительных организаций. 

По итогам рейтингования НКО присваивается от 1 до 4 звезд, 

где 1 – минимальное значение, 4 – максимальное. 

За 2020 год мы тоже получили максимальную оценку 4*, и 

фондов с таким высоким рейтингом было всего 244 по России, 

из десятков тысяч зарегистрированных. 

А в этом году мы вошли в ТОП 136 фондов России! 

Подробнее – в новостях на нашем сайте ! 

 

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА «БЕЛЫЙ ЕДИНОРОГ» СОСТОЯЛСЯ ! 

 

Более 100 гостей пришли посмотреть фильм. Актеры, съемочная бригада, партнеры и спонсоры. 

Отличный фильм получился! 



 

 

 

 

 


