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ИТОГИ РАБОТЫ

АПРЕЛЬ

ИТОГИ РАБОТЫ
ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА
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.
34 ребенка получили адресную помощь.

130 ДЕТЕЙ
СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

В рамках программы СВОИХ НЕ БРОСАЕМ мы помогали
детям-сиротам с лечением, реабилитацией: 17 детей
получили помощь (3 реабилитации; 5 госпитализаций
и 42 консультации).
- наша Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя
работала на выявление новых детей, нуждающихся
в оперативном лечении, и инициировала помощь;
- команда проекта Маршрут здоровья сироты
реализовывала индивидуальные дорожные карты
помощи для подопечных детей-сирот, находящихся
на нашем длительном сопровождении.
- команда проекта Маршрут здоровья сироты
организовали выезд врачебной бригады в Республику
Карелию, где были осмотрены 10 детей-сирот из ГБУЗ
«Городской детской больницы" г.Петрозаводск
(бывшего дома ребенка) и 58 тяжело больны детей
из семей Карелии.
- благодаря работе проекта #РадиБудущейСемьи
снимались новые видеоанкеты, готовились публикации
для содействия в семейном устройстве сирот;

2022 Апрель

Израсход
на помощ овано
ь детям* 1 715 19
9 р.

НЯНИ 2 4
В рамках программы НЯНЯ24 наши круглосуточные
няни находились с 6 детьми-сиротами в больницах.

ПРОГРАММА СВОИХ НЕ БРОСАЕМ - СИСТЕМНАЯ
И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - СИРОТАМ
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В апреле мы системно работали
с 7 сиротскими учреждениями
из Калининградской обл., г. Рязани,
респ. Карелия, Ленинградской обл.,
г. Кургана, г. Иркутска

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ.
·Помощь получили 17 детей-сирот
·5 детей-сирот на длительном сопровождении программы
·6 городов охватила наша программа
·1 выезд бригад врачей республику Карелия
·68 детей тяжелобольных детей осмотрено 10 врачами и специалистами в рамках выезда.
Из них - 10 детей-сирот Дома ребенка Петрозаводска.

На длительном сопровождении проекта было 5 детей-сирот из Домов ребенка и ДДИ.

ВАНЯ
Ваня из Дома ребенка Петрозаводска
респ. Карелия – в апреле приехал
а очередной курс реабилитации
в Реабилитационном центре на безе
ГБУЗ «Городской детской больницы»
в г. Петрозаводск.
Ване делали массаж, ЛФК, а также
с ним занимался дефектолог.
Рядом с ним круглосуточно находилась
его няня.
Ваню в ближайшее время ждет перевод
в ДДИ. Мы активно ищем ему семью!

МАТВЕЙ
Матвей из Рязанского Дома ребенка –
в апреле прошел очередной курс
реабилитации в ГБУЗ РК «Городская
детская больница» Петрозаводска.
Матвей стал более уверенно ходить.
Рядом с ним круглосуточно находилась
его няня.

ДАНЯ
Даня из Ленинградского Дома ребенка в апреле находился в ГАУЗ ЛО "Детский
Хоспис" в ожидании очередной операции.
Даня продолжил занятия с АВА-терапевтом,
постепенно учится читать.
Рядом с ним круглосуточно находилась его няня.

КИРИЛЛ
МАРИНА
Марина из ДДИ «Маленькая страна»
Калининградской обл.– в апреле была
госпитализирована в Клинику высоких
технологий им. Пирогова для операции
на бедро.
Операция прошла успешно и девочку
выписали.
Сейчас Марина восстанавливается
в Детском хосписе в пос. Токсово.
Рядом с ним круглосуточно находилась
его няня.

Кирилл– в апреле прошел курс
лечения в ДГБ №22
в г. Санкт-Петербург.
Проходил курс массажа, ЛФК,
медикаментозную терапию.
Рядом с ним круглосуточно
находилась его няня.

ТАИСИЯ
Тася из Дома ребенка Курганской обл.
В конце марта ее взяли на гостевой режим в семью,
но пока она продолжает оставаться ребенком-сиротой
по статусу, а мы продолжаем вести ее Маршрут здоровья.
Вместе с гостевой семьей Тася впервые посетила
океанариум, кормила рыбок и чувствовала себя самой
счастливой девочкой на свете.
Тася привыкает к очкам, которые мы приобрели
ей в марте. Кроме того, в апреле для Таси была
организована консультация у высококлассного
гинеколога клиники РДКБ г Москва.
По итогам врачи выдали ей направление
на госпитализацию – в мае ей будут проводить
полное обследование.

В рамках программы Своих не бросаем работала наша
Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя
В апреле куратор и 40 волонтеров мониторили ФБД (база анкет сирот для семейного
устройства).
Все 85 регионов были проработаны на предмет выявления новых профильных
малышей и контроля за динамикой имеющихся в нашем реестре;

#РадиБудущейСемьи проект содействия
в устройстве в семью детей-сирот.
Всего за апрель было написано и выпущено 10 пиар-постов
- Снято 2 новых видеоанкеты в Свердловской обл.,
выпущено 8 новых видеоанкет детей из Рязанского
и Самарскойго Домов ребенка с целью семейного устройства

- Благодаря активному сотрудничеству с Иркутской областью два ребенка –сироты получили
медицинскую помощь:
- Артем из Иркутского дома ребенка был госпитализирован и успешно прооперирован
в НИКИ Педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева. В подготовке его госпитализации большую
поддержку на месте нам оказал персонал Дома ребенка и врачи хирургического отделение
Педиатрического центра РБ №1 НМЦ г. Иркутска.
- Варя из Иркутского дома ребенка получила вызов на лечение в Новосибирскую клинику.
Были закуплены билеты, найдена няня, но в последний момент ребенок заболел и поездка не состоялась.
Мы планируем привезти Варю в начале июня в в Новосибирск, в профильный федеральный
центр нейрохирургии

-9 детей обрели семьи!
В том числе 2 принцессы из весеннего #МарафонаПринцесс!

ПРОГРАММА СЧАСТЛИВЫ ДОМА - СИСТЕМНАЯ
И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ
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·109 приемных семей на длительном сопровождении программы
·43 города и 11 областей городов охватила наша программа
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Захаревич Миша
4 детям оплачены
курсы реабилитации:

Захаревич Миша прошел реабилитацию
в ФОЦ «Импульс» г.Сочи после операции на ноги.
На сумму 140 400 рублей.
Миша очень старается на занятиях,
ведь он мечтает научиться ходить!

Белков Слава
Белков Слава прошел реабилитацию в РЦ «Глобус Медикал», г.Москва
На сумму 96 000 рублей.
Какой замечательный и очень позитивный мальчишечка, этот Слава.
А ведь всё это очень непросто.
Разрабатывать спазмированные мышцы, скажем мы вам,
это очень неприятно, точнее - больно. А Слава улыбается...

Радаев Ваня
Радаев Ваня прошел реабилитацию
в ДЦА «Родник», г. Санкт-Петербург.
На сумму 110 250 рублей.
Каждая реабилитация Вани снимает
патологический гипертонус в мыщцах
и помогает Ване лучше управлять своим телом.

Дынник Ваня
Дынник Ваня прошел курс Войта-терапии
в ДЦА «Родник», г. Москва.
На сумму 16 500 рублей.
Тяжело Ване даются физические упражнения,
но результат потрясающий –
Ваня научился длительно удерживать голову
в положении лежа, значительно окрепли мыщцы
ног и поясничного отдела. Пока руки и спина
слабоваты, но впереди у Вани еще не один
курс реабилитации.

4 ребенка были с 4 нянями
в рамках программы
“Передышка” на сумму
22 086 рублей:
Лера Абрамова,
Ксюша Андреева,
Ваня Радаев
и Ваня Дынник

6 детей из приемных семей
воспользовались услугой
социального такси от проекта
«Помощь рядом»
Яндекса бесплатно:
·4 детям:
Полянович Елене,
Саберову Марату,
Салишеву Кириллу
и Забировой Азалии
специалистом
по техническим средствам
реабилитации был
произведен подбор ТСР,
с перспективой
приобретения
во 2-3 квартале
2022 года

Ким Алеша,
Дынник Ваня,
Кузьмин Валера,
Радаев Ваня,
Ващенко Богдан
и Глазкова Ангелина.

Организация консультаций
(врачи,психолог, юрист) для 12 детей

Полянович Лена – получила долгожданный
вертикализатор RTX 18
Теперь она может заниматься регулярно дома.

Макарова Софья
и Долгова Варя,
воспитывающиеся в приемной семье Буровых,
приезжали на госпитализацию в НИКИ педиатрии
им. Вельтищева, г. Москва.
Приёмная мама девочек, Елена, попросила
подстраховать её на постоперационный
период в больнице, предоставив няню
для Сонечки. Так как справиться одной
сразу с двумя прооперированными детьми
крайне сложно.
Девочек положили в разные палаты.
Мама Елена с Варей были в одной палате,
Соня с няней в другой.

Кузьмин Валера из Уфы приезжал
на очередную нейрохирургическую
операцию в НИКИ педиатрии
им. Вельтищева, г. Москва.
Организация госпитализации
была на кураторе программы
Счастливы дома.

Ващенко Богдану
и Лутуну Амелии
было организовано прохождение
магнито-резонансной томографии
в НИКИ Педиатрии им. Вельтищева
и по итогам консультации
нейрохирурга Зиненко Д.Ю.
У ребят все стабильно, оперативного
вмешательства по нейрохирургическому
профилю не требуется.

ИТОГИ РАБОТЫ АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ СЧАСТЛИВЫ ДОМА

Адаптационно- абилитационный центр
приемного родительства online

- куратором проекта было проведено
14 индивидуальных консультации,
- поддержка психолога:
11 консультаций, 2 семьи находятся
на длительной психологической поддержке
по устранению внутрисемейного кризиса
при формировании замещающей семьи.
С региональными семьями работа велась в online формате.
- поддержка юриста:
2 консультации ( приемные родители),
- помощь в подборе ТСР:
4 консультации,
- программа «Передышка» –позволила бесплатно
воспользоваться помощью приходящей няни
на несколько часов в неделю, чтобы немного
передохнуть и повысить ресурсность 4 семьям.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ
СЧАСТЛИВЫ ДОМА В АПРЕЛЕ:

В программу вошла Забирова Азалия
из Старобаишевского ДДИ,
Республика Башкортостан.
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Ее приняла на воспитание семья,
которая уже воспитывает нашего
подопечного ребенка с профильным
заболеванием, Салишева Кирилла.
Азалия - 109-ый ребенок в программе.
Специалист по подбору ТСР уже подобрала
Азалии ТСР (3 позиции).
Приобретем во 2-3 квартале этого года.

ПРОГРАММА НЯНЯ24 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ
НЯНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В БОЛЬНИЦАХ
Апрель оказался для нас достаточно тяжелым в части финансирования.
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- 6 нянь участвовало в программе
- Няни работали в 6 лечебных
учреждениях Москвы,
Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
- В нашей программе участвовали
8 субъектов РФ:
Москва, Московская область,
Рязанская область, Санкт-Петербург,
Ленинградская область,
Калининградская область,
Иркутская область и респ. Карелия.
- 6 детей было обеспечено нянями.

24
ПРОГРАММА
«НЯНЯ 24 »

Из них:
- 4 ребенка находились на долгосрочном
пребывании - Мотя, Даня, Кирилл и Ваня.
- К ним присоединились по программе
“Маршрут здоровья сироты” Марина
из Калининграда и Артем из Иркутска.
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Артем из Иркутского Дома ребенка прилетел с двумя сопровождающими
малыш Артём.
Перелет ребенка с двумя взрослыми
в Москву и обратно был оплачен
собранными средствами фонда.
В течении 15 дней с мальчиком
была наша няня Надежда.
Ребенку заменили старый,
не работающий шунт на новый,
программируемый.
Благодаря этой операции малыш
перестал круглосуточно плакать,
стал реагировать на голос няни.
Помимо этого, у Артёма в больнице
появился зуб, няня следила
за состоянием малыша, не отходя
ни на шаг круглые сутки.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Ролик «ПОЧТИ КАК МАМА» в шот листе фестиваля социальной рекламы!
Наш ролик «Почти как мама» вошел в шорт-лист LIME XII Фестиваля
социальной рекламы и коммуникаций в номинации Lime Media.
Video Social Advertising (Социальная видео реклама)

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Руководитель МБОО «Ты ему нужен»
озвучил социально-значимую проблему
детей без статуса на Первом заседании
рабочей группы «Дети в семье»
при Уполномоченном по правам ребенка РФ !
Цель рабочей группы – укрепление профилактики сиротства, помощь
семьям в трудной ситуации, развитие семейного устройства.
Мы подняли важную проблему – сопровождение «детей без статуса».
Это дети, которые помещены в сиротскую систему по заявлению
родителей с формулировкой «временно», а значит, не подлежат
семейному устройству. В некоторых регионах количество таких
детей составляет 50%. Дети становятся «невидимками» на годы,
а родители не спешат забирать их в семью.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

68 тяжело больных детей из труднодоступных
регионов Карелии осмотрела наша бригада врачей!
2-6 апреля 2022 года мы организовали выезд в Карелию врачей из Санкт-Петербурга.
Консультации проводились для детей бесплатно, в рамках проекта «Маршрут здоровья»,
осуществляемого благотворительной организацией МБОО «Ты ему нужен» при поддержке
Министерства здравоохранения Республики Карелия. Осмотр детей был организован
на базе ГБУЗ РК «Детская городская больница» г. Петрозаводска. Врачи посетили также
Дом ребенка Петрозаводска, где осмотрели 10 детей-сирот.
В составе выездной бригады было 8 медицинских экспертов - невролог, ортопед,
нейроофтальмолог, нейроуролог, нейрохирург, клинический психолог, эрготерапевт
и специалист по техническим средствам реабилитации. Сразу же были выполнены
некоторые обследования, в том числе рентген, УЗИ, нейросонография.
Часть детей получит в ближайшее время приглашения в федеральные клиники
и благотворительную помощь.
В рамках выезда врачи федеральных центров провели научно-практическую конференцию
«Лечение и реабилитация детей с неврологическими нарушениями: мультидисциплинарный
подход», которая вызвала большой интерес специалистов региона. Присутствовало около
40 участников: врачей, специалистов, социальных работников, родителей особых детей.
В доме ребенка Петрозаводска прошли практические тренинги с целью повышения
квалификации персонала.

