
 
ИТОГИ РАБОТЫ 
ОКТЯБРЬ 2022 

 
207 детей получили нашу помощь в рамках трех благотворительных программ помощи 

Израсходовано на помощь детям 1 596 194 рублей 

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

семейном устройстве. 

 Всего помощь получили 155 детей. 

- наша Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя работала на выявление новых детей, нуждающихся в оперативном 
лечении, и инициировала помощь; активно работали со следующими регионами: Забайкальского края, Свердловской 
области, Нижегородской области, Ростовской области. 

- команда проекта Маршрут здоровья сироты реализовывала индивидуальные дорожные карты помощи для 
подопечных 13 детей-сирот, находящихся на нашем длительном сопровождении; за месяц было организовано 7 
госпитализации, 22 консультаций, 18 обследований, 1 выезд врачебной бригады в Ленинградскую область, во время 
которых было осмотрено всего 27 детей, приобретено 7 ТСР для 3 детей.   

- благодаря работе проекта #РадиБудущейСемьи подготовлены публикации для содействия в семейном устройстве 
сирот - 11 детям, в том числе  4 с видеоанкетами; 

4 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 33 ребенка получили помощь 

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

В октябре мы системно работали с 10 сиротским учреждением из Калининградской 

обл. Рязани, Ленинградской области, г. Петрозаводск, Ростовской области, 
Забайкальского края, Нижегородской области, Свердловской области, Ульяновской 
области. 

 Помощь получили 155  ДЕТЕЙ 

 Оказано помощи на 440 151 РУБ. 

 

 

 

 



В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ. 

 На длительном сопровождении проекта было 12 детей-сирот из 3 Домов ребенка и 4 ДДИ. 

 10 городов охватила наша программа 

 

 МАТВЕЙ ИЗ РЯЗАНСКОГО ДОМА РЕБЕНКА  

В октябре находился в ГАУЗ ЛО «Детский хоспис», где продолжил занятия ЛФК, 
массажи, бассейн.  

Также занимался с эрготерапевтом.  

Мотя получил небольшую травму головы, но сейчас находится под 
наблюдением хосписа.  

К счастью, серьезных симптомов у Моти не наблюдается, мальчик чувствует 
себя как обычно. 

  

 

 

 ДАНЯ ИЗ ДДИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В октябре после операции на позвоночник в СПбНИИФ 
отправился в Детский хоспис в Токсово на длительное 
восстановление после хирургического лечения. Для 
сохранности конструкции на позвоночнике, мы купили 
Дане корсет, который сшили по индивидуальным 
меркам.  

Через месяц мальчику можно начать 
гидрореабилитацию, плавание. Также через месяц 
Даня пройдёт курс укрепления костной ткани. 

 

 МАРИНА ИЗ ДДИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В октябре находилась в детском хосписе в Токсово 
Ленинградской области.  

Ей были изготовлены тутора на голеностопные суставы 
и один лучезапястный сустав, чтобы улучшить функции 
кисти и остановить процесс деформации стоп.  

 В середине октября Марина вернулась домой в свой 
ДДИ в Калининградской области. Девочка вернулась на 
своей личной коляске.  

Но на этом маршрут здоровья у Марины не окончен, в 
феврале девочку ждут на операцию по снятию из бедер 
металлической конструкции в Клинике высоких 
медицинских технологий им. Пирогова. 

 

 

 

 



 

ПЕТЯ ИЗ ДДИ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В октябре после снятия гипсовых повязок отправился в Детский хоспис в 
Токсово.  

С парнем активно занимаются реабилитологи хосписа Алена и Екатерина.  

Петя старается нахаживать не менее 2000 шагов в день. А также Петя учится в 
школе удалённо, делать домашние задания ему помогает наша АВА-терапевт 
София  и няня Валентина. 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКА ИЗ ДОМА РЕБЕНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В октябре прошла два исследования и офтальмологическую консультацию.  

Это зрительные вызванные потенциалы. По итогам обследования 
офтальмолог Вике назначил реабилитацию по офтальмологическому 
профилю.  

Также малышке сделали ЭЭГ-мониторинг,  и теперь Вика ждет заключения 
невролога. 

 

 

 

 

 

 

АНЯ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

В октябре перенесла сложнейшую операцию на сердце, которая длилась 6 
часов.  

Теперь у Ани сердце, как у здорового человека.  

После операции малышка еще неделю находилась в реанимации, долго 
приходила в себя.  

Но сейчас Анечку перевели в палату, рядом с ней заботливая няня.  

У Ани теперь долгий путь реабилитации. 

 

 



 

АНФИСА ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

В октябре продолжила носить слуховые аппараты и заниматься с 
сурдопедагогом.  

Есть уже результаты  - у Анфисы появился слог «Ма», она начала понимать 
звуки, которые теперь слышит.  

Сейчас важно продолжать занятия для того, чтобы девочка начала говорить. 

 

 

 

 

  

КРИСТИНА ИЗ ДДИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В октябре находилась в ДГКБ №9. Сначала в инфекционном отделении, где у 
Кристины обнаружили двустороннюю пневмонию. Потом, когда все 
возможные сценарии инфекционного течения были исключены, их с няней 
перенаправили в нейрохирургию. 
 

Уже там, после проведения компьютерной томографии, возникло подозрение, 
что температуру даёт застарелое локальное скопление жидкости, которое 
раньше никак себя не проявляло. 
 

Кристину экстренно прооперировали. После проведения всего лечения 
девочке стало намного лучше, и мы вернули ее обратно в учреждение. 

 

 

ДАВИД ИЗ ДДИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В октябре госпитализировался в ДГБ1 г. Санкт-Петербурга на обследование по 
нейрохирургии.  

Нейрохирург Семен Александрович Сотников провел мальчику полное 
обследование и пришел к выводу, что сейчас Давиду операция не требуется, а 
только наблюдение.  

В итоге в октябре Давид прошел полное обследование по своему заболеванию.  

В конце месяца Давид вернулся в свой ДДИ.  Куратор «Маршрута здоровья 
сироты» передала все рекомендации от врачей лично персоналу учреждения. 
Теперь их задача выполнять предписания врачей, чтобы Давид не ухудшился в 
своем состоянии. 

 

 

 

 

 



  

МИША ИЗ ДДИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В октябре прилетел на операцию в Клинику высоких технологий им. Пирогова. 
После этой операции у мальчика появится шанс начать ходить.  

Во время госпитализации врач заподозрила у мальчика признаки ОРВИ и 
отправила долечиваться. На время Мишу отправили в изолятор в хосписе. 

Операцию, к сожалению, перенесли на декабрь этого года.  

А мальчик в начале ноября вернулся на некоторое время домой. 
 
 

 

 

 

 КАРИНА И ПАША ИЗ ДДИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В октябре приехали на операцию 
на стопы в клинику высоких 
медицинских технологий им. 
Пирогова. Ранее мы писали про 
большой выезд врачебной 
бригады в ДДИ г. Приозерска, во 
время осмотра ортопед А.С. 
Федосеева пригласила этих двух 
детей на операцию. Наша команда 
сумела быстро организовать их 
приезд в клинику. Ребят успешно 
прооперировали, и они через три 
дня вернулись в свой ДДИ. Во 
время госпитализации с ними 
была наша няня Раиса.  

 

С ребятами все это время находилось 11 круглосуточных нянь нашей программы НЯНЯ24. 

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ АВГУСТА ПРОГРАММЫ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ» : ВЫЕЗД БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ  
К ДЕТЯМ-СИРОТАМ В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

В октябре был организован еще один выезд врачебной 
бригады в МРЦ Ленинградской области. На этот раз детей 
осматривали: 

1. Пульмонолог, аллерголог, заведующая детским 
пульмонологическим отделением ФГУП СПбНИИФ 
Мельник С.А.  

Светлана Ивановна осмотрела 20 детей, кому необходимо 
- скорректировала лечение.Оотметила, что уход на 
высоком уровне, и необходимости госпитализации нет ни 
у одного ребенка. Дала общие рекомендации, как 
правильно проводить ингаляции сложным по здоровью 
ребятам, какие закупить приспособления для них, а также 
прочитала интересную лекцию о дыхании. 

 
 



2. Шошина Елена Анатольевна, эрготерапевт, ассистент 
кафедры социальной реабилитации и эрготерапии АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», ортезист кисти. 
 
Осмотрела еще 13 детей, успела оперативно подготовить 
рекомендации по изменению в ИПРА, настроить пару 
технических средств реабилитации, а также провести 
экспертизу нескольких десятков ТСР.  
 
Большой интерес вызвала лекция о профилактике 
вторичных осложнений, организации позы и о технике 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Врач функциональной диагностики, психиатр, к.м.н., 
Зайцев Илья Дмитриевич Психоневрологического центра 
Д.Е.Зайцева. 
4. Врач функциональной диагностики, невролог высшей 
кв. кат. Титов Николай Андреевич Психоневрологического 
центра Д.Е.Зайцева. 
Врачи провели 13 детям исследование ЭЭГ-мониторинг 2-
часовой. Т 
Теперь некоторым детям можно будет скорректировать 
лечение эпилепсии.  
 
Огромная благодарность АНО "Большая медведица" 
нашей партнерской благотворительной организации, 
которая уже не в первый раз поддерживает наших 
подопечных - сейчас коллеги оплатили обследование ЭЭГ. 

 

 

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

 Всего за октябрь было написано и выпущено 11 пиар-поста,  
 из них 4 с видеоанкетами  
 4 ребёнка обрели семью ! 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА СЧАСТЛИВЫ ДОМА   - СИСТЕМНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

  

 

 Всего мы помогли 33 детям 

 Оказано помощи на 597 273 рубля 

 118 приёмных семей на длительном сопровождении 

программы 

 48 городов и 13 областей охватила наша программа 

  

 

 

 

 

АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 26 ДЕТЕЙ. 

 

Ренате Насыровой по договоренности с партнерским фондам 

частично оплачен вертикализатор RTX-18 на сумму 78 000 рублей.  

  

  

  

 

 

 

  

Соне Макаровой доставлены четырёхопорные трости.  

Они самые удобные! Нам не пришлось их покупать.  

Они были переданы Соне в дар. Мы заплатили только за доставку 

тростей из Екатеринбурга в Ярославль. 

  

  

  



 

Также Соне изготовлен и оплачен функционально-

корригирущеий корсет, стомостью 76 000 рублей. 

Постоянное ношение этого Соне рекомендовали врачи, 

чтобы остановить регрессирующий процесс в костно-

мышечном каркасе. 

  

  

  

  

 

 

 3 ребенка прошли высокотехнологичные обследования и консультации врачей: 

  

 Богдану Ващенко организовано прохождение МРТ головного мозга и 

консультация нейрохирурга в Институте Вельтищева.  

Доктор посмотрел МРТ и в срочном порядке отправил Богдана на УЗИ, 

рентген и обзорный снимок черепа. 

 Общая стоимость оплаченных услуг 27 800 рублей. 

   

В итоге Богдана экстренно прооперировали, заменили ему катетер. Ту 

часть, которая оборвалась в брюшной полости.  

Всё прошло хорошо! 

  

   

Анжелике Роговой организована консультация 

офтальмолога в Институте Вельтищева. 

Лика в срочном порядке прошла обследования обоих глаз - 

ЭФИ, УЗИ и получила консультацию по результатам этих 

обследований. 

  

  

  

  



  

  

Валере Кузьмину организована консультация нутрициолога 

(специалист по питанию). В итоге за прошедший месяц Валера 

прибавил в весе 1,2 кг.  

  

  

  

  

 

  

Также Валере Кузьмину была проведена адаптация настроек 

приобретенного ему нами ранее вертикализатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маше Старцевой была подобрана активная коляска, с 

перспективой ее приобретения в 4 квартале 2022 года. 

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  

Ваня Дынник, 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 ПОМОЩЬ РЯДОМ  

 

15 детей из подопечных приёмных семей 

воспользовались услугой социального такси 

от проекта «Помощь рядом» Яндекса 

бесплатно. 

  

Дима Шорин, Максим Глухов, Ваня 

Дынник, Арсений Левашов, Ваня Радаев, 

Зоя и Милана Самойловы, Богдан Ващенко, 

Слава Белков, Анжелика Рогова, Мария и 

Александра Гаврилины, Татьяна Трушина, 

Мария  Каурова и Федя Шморгун 

добирались от места жительства до места 

реабилитации/лечения и обратно с 

комфортом. 

  

  

  

 Организация консультаций (врачи, психолог, юрист,  специалист по ТСР) для 18 детей. 



 АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

СЧАСТЛИВЫ ДОМА 

- куратором проекта было проведено 19 

индивидуальных консультаций, в т.ч. 

организовано 2 медицинских консультации (1 

по офтальмологии и 1 по нутрициологии), 

- поддержка психолога: 13 консультаций, 

- консультации юриста: 2 консультации, 

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, 

-помощь экспертов по подбору ТСР и внесению 

изменений в ИПРА получило 2 ребенка, 

- 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 558 770 рублей 

– В октябре 19 детей-сирот из 10 сиротских учреждений 

было обеспечено нянями во время 

лечения/госпитализации. 

– На долгосрочном пребывании находились 13 детей:  

это Мотя К. Из Рязани, Даня А., Паша Г. И Карина У. из 

Ленобласти, Анфиса К. и Аня Г. из Петрозаводска, Петя К., 

Вика А., Марина Ш. и Миша З. из Калининградской области, 

Кристина из Арзамаса, Давид из Свердловской области, 

Тася Ч. из Курганской области. 

– 15 нянь участвовали в программе! 

– Наши няни работали в 17 лечебных учреждениях 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

– В нашей программе участвовали 9  субъектов РФ: 

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская 

область, Республика Карелия (Петрозаводск), Рязань и 

Калининград, Московская область, Москва и 

Нижегородская область, Курганская область,  

 



Даша из Москвы 

В октябре Даша попала в Тушинскую больницу, экстренно, по скорой.  

Мы узнали о ней только через 2 дня и на третий с ней была уже наша 

няня Альмира. Врачи не знали, что происходит в Дашей и ей 

требовалось комплексное обследование.  

Няня водила Дашу на обследования, процедуры и анализы. Даша 

совсем малышка, ей еще нет 3х лет. Конечно она боялась и плакала, 

когда у нее брали анализы. Такой малышке просто необходимо 

успокоение и внимание взрослого. Мы рады, что смогли в экстренной 

ситуации найти няню, которая смогла окружить девочку теплом в 

непростой для нее ситуации! 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Мы стали победителями в номинации «В ФОКУСЕ 

ЗАБОТЫ» конкурса фотоисторий «ОБЪЕКТИВная 

благотворительность-2022» за работу «КОГДА НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». 

Это проект Форума Доноров , который проводится с 2012 

года. Это конкурс фотографий и историй о 

благотворительности и выставка работ финалистов в 

общественных пространствах: на городских площадках, в 

ВУЗах, аэропортах и других широко посещаемых местах. 

 

 

 

https://vk.com/donorsforum

