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ИНОГДА ВОВРЕМЯ
СДЕЛАННЫЕ ШАГИ
МЕНЯЮТ ПОХОДКУ
ВСЕЙ ЖИЗНИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Межрегиональная благотворительная
общественная организация помощи детям
"ТЫ ЕМУ НУЖЕН"

ОГЛАВЛЕНИЕ

более

3 000
детей

получили помощь
за время работы:

2017-2021гг.
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КТО МЫ И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
МБОО «Ты ему нужен» - благотворительная организация, которая
с 2016 года как сообщество волонтеров, и с 2017 года как юридическое
лицо помогает детям и сиротам с нейрохирургическими
и неврологическими заболеваниями в России

НАШИ ЦЕЛИ
• Чтобы дети с нейрохирургическими заболеваниями вовремя получали лечение.
• Чтобы мамам в роддомах не говорили - «у вас овощ-откажитесь», а говорили,
что эти заболевания успешно лечатся, если вовремя помочь
• Чтобы дети не попадали в Дома ребенка, пополняя койки сиротской системы.
А если такие случаи и происходили, то персонал знал, как их лечить,
реабилитировать – для этого мы проводим им обучение и тренинги.
• Помогаем лечить и реабилитировать сирот, чтобы повысить их шансы
на устройство в семьи и гордимся, что за 5 лет более 500 детей
с инвалидностью устроили в семьи!
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»

2016

2017

Создание волонтерского
сообщества «Ты ему нужен»

Основание МБОО
«Ты ему нужен»

Проведение совместно
с ОП РФ Национального
мониторинга детей-сирот
с диагнозом гидроцефалия выявлено более 700 детей
в сиротских учреждениях РФ

Открытие представительства
в Санкт-Петербурге и СЗФО
Вошли в Общественный совет
при УП ПР.

Минздрав РФ признает
проблему и объявляет
реформу детской
нейрохирургии

Участие в Съезде
Уполномоченных по правам
ребенка с докладом
о проблемах в детской
нейрохирургии у детей-сирот.

«Ты ему нужен» официальный партнер
Минздрава РФ
по реформированию
детской нейрохирургии

Участие в 1 и 2 Съездах
детских нейрохирургов.
Участие в создании
Дорожной карты реформы
детской нейрохирургии

2018

2019

2020

Запуск информационнопросветительской
кампании #гидроцефалия
НеПриговор»

Вошли в рабочую группу
при Минздраве РФ
по медицинской помощи
детям-сиротам.

Нам 5 лет

Создание программы
НЯНЯ24, СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ
и СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Победители грантов ФПГФонда Президентских
Грантов, Мэра Москвы
и «Москва. Добрый город»

Победители грантов
ФПГ-Фонда Президентских
Грантов, БФ Абсолют
помощь

Победители премии
Наше подмосковье

Вошли в реестр надежных
НКО БФ «Нужна помощь»
dobro.mail.ru и СберВместе

Запуск и реализация
проекта МАРШРУТ
ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ
в 8 сиротских
учреждениях
7 регионов РФ

Награждены премией
ДСЗМ г. Москвы
«Сердца доброй воли»

Победители премии
Наше подмосковье

Вошли в реестр
надежных СО НКО
Москвы и РФ

2021

Вошли в рэнкинг благотворительных
организаций Фонда поддержки и развития
социальных программ «Социальный
навигатор» с максимальной оценкой 4 звезды (всего 244 НКО получили такую
высокую оценку из 11 972 благотворительных
организаций России).
Победители грантов
CSS «Вместе сильнее» и Тинькофф
Вошли в Координационный совет при
Правительстве РФ по 10-летию детства
Прошли верификацию и стали участником
платформы mos.ru Москвы в числе 50 фондов.
Победители национальной премии МИР,
номинация «Добрая организация года»

СТРУКТУРА МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»
Межрегиональная благотворительная общественная
организация помощи детям (МБОО) «Ты Ему Нужен»

УЧРЕДИТЕЛИ

Попечительский
совет

Директор

Экспертный
совет

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
г. Санкт-Петербург

г. Москва
Правление

Дата и место регистрации 25 мая 2017 г. Москва.

НАША КОМАНДА
Жанна Ветошкина
куратор проекта
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
СИРОТЫ и проекта
БОЛЬНИЧНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

Денис Мигулин
менеджер по продвижению
(администратор)

Ксения Евграфова
контент-менеджер

Кира Макарова
куратор Службы
мониторинга
#ЧтобыУспеть
Вовремя и проекта
#РадиБудущейСемьи

Елена Черткова
руководитель
отделения в
Санкт-Петербурге;
соучредитель;
координатор
программы
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Наша команда разбросана по всей
России с начала основания
Поэтому нам не страшна пандемия.
Удаленный формат работы - наша
5-летняя экспертиза

Ирина Васильева
директор; соучредитель

Санкт-Петербург

Ирина Архипова
бухгалтер

Тверь

Елена Левкина
куратор фандрайзинговых площадок

Москва

Екатерина Дементьева
куратор,
соучредитель
Александра Орехович
консультант по юр.вопросам,
соучредитель

Орёл
Екатеринбург
Уфа

РОССИЯ

Анна Соколова
главный бухгалтер;
соучредитель

Алена Бабаева
консультант по ТСР

Сергей Царев
менеджер по продвижению
(дизайнер)
Ксения Семашко
координатор
программы НЯНЯ24

Светлана Колодюк
– специалист
программы
СЧАСТЛИВЫ ДОМА
Олеся Толстых – координатор программы СЧАСТЛИВЫ ДОМА

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Васильева Ирина
Директор, соучредитель,
член Правления

2021 год был непростым. Мы росли.
Развивались наши благотворительные программы помощи.
Рост фонда - это всегда проверка на человечность: за реализацией системных
проектов не забыть, ради кого они создаются. За ростом цифр и показателей
помнить о конкретных судьбах, детских жизнях. К которым мы прикоснулись.
Бережно, неравнодушно, с полной отдачей.
Я горжусь нашей командой.
В одном из комментариев в соцсетях наша подписчица написала:
«Мне посчастливилось видеть работу команды. Это даже не работа – это служение».
Безусловно, финансовые показатели – это индикатор эффективности, успешности.
Но для меня профессионализм в благотворительности - это прежде всего
про конкретную помощь. Про служение. Про высокую мотивацию сделать все возможное
и невозможное, чтобы изменить чью-то конкретную жизнь к лучшему.
Помочь.
Будем помогать, друзья!
Вы нам нужны! Ты нам нужен! Присоединяйтесь!

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Оксана Дмитрова

Анна Юрьевна Литус

Ольга Борисовна Прошутинская

Блогер, автор книг
приемная мама

Директор «ЦМТР». Врач-реабилитог.
Член Союза реабилитологов России

«Помогаю, потому что восхищает
целеустремленность, простота
и глубина деятельности фонда.
Любое место делают люди.

«С МБОО «Ты ему нужен» мы сотрудничаем
почти с самого начала их деятельности, так
как у нас общая философия и подход
к работе с детьми с тяжелыми двигательными
и неврологическими нарушениями. Мы хотим,
чтобы эти дети жили максимально полной
жизнью, получали помощь вне зависимости
от тяжести их заболеваний и прогнозов,
и вместе у нас получается лучше помогать
самой незащищенной категории детей
- сиротам и детям с так называемым «низким»
реабилитационным потенциалом».

Заместитель генерального директора
по персоналу и административным вопросам
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее
предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»)

Считаю помощь детям-инвалидам
самой актуальной в разрезе
сиротства».

«Пока во всех нас живут милосердие
и сострадание, есть и будет смысл жить.
Увидев однажды фото детей подопечной
благотворительной организации, я поняла,
что хотела бы работать именно с ними.
Организация привлекает общество
к благотворительности и на деле доказывает,
что такая деятельность может приносить
ощутимый и значимый результат».

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ГОДА
Маршрут здоровья сироты
построен в 7 регионах РФ

Запустили обновленную
программу поддержки
приемных семей
Счастливы дома

Стартовал с нуля
Федеральный проект
съемки видеоанкет
детей сирот
ЕМЬИ

#РАДИБУДУЩЕЙС

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
СИРОТЫ
Внедрили системный проект
комплексной медицинской
и реабилитационной помощи
сиротам МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
СИРОТЫ в 7 регионах РФ
благодаря поддержке ФПГ
Проект получит продолжение
в 2022-23 г.г. за счет гранта
ФПГ 2022 года.

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА
108 семей, взявших на воспитание детей
с ОВЗ, получат не только адресную
помощь, но и системное длительное
сопровождение, поддержку психолога,
юриста, наших врачей и реабилитологов
для построения индивидуальной
траектории развития своих детей.
А если нужно – то и помощь няни
в рамках проекта ПЕРЕДЫШКА

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ
Детям с особенностями здоровья
нужны особые инструменты для
поиска семьи.
Наши видеоанкеты успешно решают
данную задачу.
Отлажена работа с 7 регионами РФ

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ГОДА
Не отказали ни одному
сироте в больничной няне

Вошли в рабочую группу
координационного совета
правительства РФ
по 10-ти летию детства

Карантин - не помеха!
разработали и запустили online
- курс реабилитации в домашних
условиях для кровных и приемных
семей

#Счастливы
дома

Дети-сироты лежали в больницах
не одни, а с нашими нянями.
Расходы на программу НЯНЯ24
выросли на 30% по сравнению
с 2020 годом.
Благодаря финансовой поддержке
dobro.mail.ru и РайффайзенБанк
в сумме ~4 млн. руб. удалось помочь
всем нуждающимся детям !

Совместно с профильными Министерствами
и общественниками решали вопрос
о реализации на местах Постановления
о предоставлении детям-сиротам
обязательного сопровождения
на период госпитализации в больницы.

50 семей, воспитывающих детей с неврологическими
и нейрохирургическими заболеваниями прошли
online курс реабилитации в домашних условиях
в рамках гранта БФ Абсолют помощь.
По итогам курса больше половины детей получили
от нас ТСР, рекомендованные нашими
специалистами.

ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВ

2018г.
2020-2021гг.
2022-2023г.
Фонд президенских грантов

2020г.

Грант Москва. Добрый город

2019-2021гг.
Грант Мэра Москвы

2020-2021гг.
Грант БФ Абсолют помощь

2018г.
2020г.
Премия губернатора Московской области

2021г.

2021-2022гг.
Грант CSS – Сильнее вместе

Грант банка Тинькофф
и БФ Нужна помощь

GR И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ

Член Общественного совета при УППР

Член Рабочей группы при Минздрав РФ

2018-2027
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
В РОССИИ
Член Рабочей группы по защите детей-сирот
при Координационном совете Правительства
РФ по проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства

ПРЕМИИ И НАГРАДЫ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ
НАГРАЖДЕНЫ ПРЕСТИЖНЫМИ ПРЕМИЯМИ
ПОБЕДИТЕЛЬ
X Международная премия
МИРА 2021 в номинации
«Добрая организация года»

ПОБЕДИТЕЛЬ
Фестиваля «Сердца доброй воли»,
организованного при поддержке
Департамента труда
и соцзащиты г.Москвы

ПРОЗРАЧНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ
Верифицированы авторитетными
краудфандинговыми площадками

ВЫСШИЕ БАЛЛЫ РЕЙТИНГОВ

с 2019г.

c 2020г.

с 2021г.

с 2021г.
Благо mos.ru

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса «Точка отсчета» 2019
Рейтинг НКО - максимальная оценка - 4*
Реестр Минэкономразвития
Реестр СО НКО Москвы

Ñèñòåìà ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ПОМОЩИ

ИЗМЕНЕНИЕ
СИТУАЦИИ
В ЦЕЛОМ
ПОМОЩЬ
ДЕТЯМСИРОТАМ
С ОВЗ
ПОМОЩЬ
ПРИЕМНЫМ
ДЕТЯМ ОВЗ

Информационнопросветительская
деятельность

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Рассказываем
о проблеме,
обучаем,
делимся опытом

#ЧтобыУспетьВовремя
Служба мониторинга
и ранней помощи

Служба
длительного
сопровождения
приемных семей

GR

Взаимодействуем
с государством,
врачами, медицинскими
и сиротскими
учреждениями

МАРШРУТ
ЗДОРОВЬЯ
СИРОТЫ
Лечение
и реабилитация

Психологическая,
юридическая,
медицинская
и реабилитационная
помощь

Инициируем
изменения

#Ради
Будущей Семьи
Устройство в семью

#Передышка
Няня на несколько
часов

НЯНИ 2 4
Больничные няни
для сирот и приемных
детей в больницах

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
450 детей-сирот и 180 детей с ОВЗ
из кровных семей получили адресную
помощь и поддержку в рамках проекта
"Маршрут здоровья сироты",
#РадиБудущейСемьи и Службы
мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя.

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
108 приемных детей были на длительном
сопровождении программы. Получили
помощь в организации консультаций
врачей, врачей, юристов, психологов,
лечения, реабилитации, закупке
технических средств реабилитации.
И просто в человеческой поддержке,
которая иногда важнее денег…

НЯНИ 2 4

ПРОГРАММА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КРУГЛОСУТОЧНЫХ
БОЛЬНИЧНЫХ НЯНЬ
130 детей-сирот получили
заботу и уход нянь в больницах
Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов.
15 постоянных нянь в проекте.

ТЫ ЕМУ НУЖЕН
В 2021 ГОДУ - ЭТО:

14
Волонтеров
50

Сотрудников

помогали нам в добрых делах

15

Выездов
врачей в сиротские заведения

866
154

Детей

220
63

Родителей

с ОВЗ получили нашу помощь

Сотрудника
сиротских учреждений прошли обучение

прослушали вебинары

Ребенка
с инвалидностью устроено в семьи

#РадиБудущейСемьи
ПРОЕКТ ПО СОДЕЙСТВИЮ В СЕМЕЙНОМ
УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

программа
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ
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Краткая статистика по сиротам в России за 2020 год:

Всего - 43 тысяч детей-сирот
ТОП5 заболеваний по частоте случаев:
-

Патология центральной нервной системы - 95-100 %,
то есть почти все дети из системы.

-

Кардиопатология - 65-70 %

-

Заболевания кожи, костно-мышечной системы - 45-50 %

-

Болезни органов чувств - 25-30 %;

-

Болезни мочевыводящих путей - 20-25 %;

Не все заболевания так страшн
ы, как кажутся на первый взг
ляд.
За диагнозами важно суметь
разглядеть ребенка.
Его потенциал, его возможно
сти, его душу.

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ
РЕШАЕТ ПРОЕКТ

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

Нередко диагноз ребенка-сироты становится для него приговором.
И не потому, что ребенка с таким заболеванием нельзя устроить
в семью, а потому что большинство кандидатов в приемные
родители не знают, что может скрываться за страшными словами
и боятся даже знакомиться с малышом.

т множество вопросов:
У приемных родителей возникае
т ли ребенок с таким
Насколько «это» серьезно, може
заболеванием жить в семье?
Как «это» лечить?
я улучшения здоровья
Что могут сделать родители дл
?
и качества жизни такого малыша
тывать от государства
На какую помощь можно рассчи
и НКО?
и многое-многое другое.

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ

МЫ СНИМАЕМ
ВИДЕО-АНКЕТЫ ДЕТЕЙ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

МБОО «Ты ему нужен» уже более 5 лет помогает
детям-сиротам со сложными патологиями обрести семью.
За эти годы около 500 детей нашли любящих родителей.

Видео-анкеты помогают будущим опекунам оценить свои
ю.
силы и возможности. А детям-сиротам дают шанс на семь

В них ребенок представлен таким, какой он есть в привычных для себя условиях;
Будущие опекуны видят ребенка в движении, а не статичную фотографию;
Видео-анкеты помогают разобраться в вопросе принятия ребенка с 4-5
группой здоровья;
Персонал учреждения описывает своего воспитанника, рассказывает о его
характере, навыках, интересах.
Родители детей с похожими заболеваниями делятся опытом, поясняя, как
можно справляться с болезнью и жить полноценной жизнью в семье.

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ

ГЕОГРАФИЯ СЪЕМОК В 2021
СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ
В 11 регионов РФ
выезжала наша
съемочная группа

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОСТРОМА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЯ

МОСКВА И ОБЛАСТЬ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ

ЗАТРАТЫ НА ОДНУ
ВИДЕОАНКЕТУ
РЕБЕНКА - СИРОТЫ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

на одну видеоанкету
* затраты
ребенка-сироты

7000 руб.
Монтаж
Художественная
заставка к анкете

27%

16%
Сценарий,
текст титров,
организация
(режиссер)

11%

Съемка ребенка
(видеограф, фотограф)

50%

Съемка специалиста-эксперта
по диагнозу ребенка видеограф)

РЕЗУЛЬТАТ 2021
В ЦИФРАХ И СУДЬБАХ

90

63
с инвалидностью
* ребенка
устроены в семьи в 2021 г.

* Кандидатов
в приемные родители
проконсультировано
в 2021 г.

500
с инвалидностью
* детей
было устроено в семьи
за 5 лет

Затраты на проект - 1,8 млн. рублей

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Частные пожертвования и партнеры

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

183
по содействию
* пиар-поста
в семейном устройстве
размещено на наших
и партнёрских информационных
ресурсах в 2021 г.
*Каждый пост репостился
более 100 раз.
Охват каждого поста 5-15 тысяч просмотров.

РЕЗУЛЬТАТ 2021
В ЦИФРАХ И СУДЬБАХ

13
*

специалистов и экспертов
участвовали в съемках
видеоанкет
(врачи, реабилитологи, педагоги,
эксперты, а также приемные
мамы, воспитывающие детей
с ОВЗ и инвалидностью);

3
*

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

80
видео-анкет
* уникальных
снято и выпущено

9
млн

просмотров видеоанкет
за счет продвижения
в соцсетях, СМИ,
у партнеров и профильных
блогеров.

учреждений
* сиротских
приняли участие
в проекте

#ЧтобыУспетьВовремя
СЛУЖБА МОНИТОРИНГА И ВЫЯВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ОПЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ИНИЦИИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

программа
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
#ЧТОБЫУСПЕТЬВОВРЕМЯ

Матвей

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
фото в ФБД

сейчас

МБОО "Ты ему нужен" уже 5 лет профессионально занимается организацией
медицинской и социальной помощи детям-сиротам с нейрохирургическим
и неврологическим профилем.
Эти заболевания легко визуально определить по фото в Базе детей,
подлежащих семейному устройству (ФБД).

Кристина

Большинство из этих диагнозов успешно лечатся на раннем этапе, если вовремя помочь.
Задача Службы мониторинга – оперативно выявить и вовремя помочь
фото в ФБД

сейчас

СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
#ЧТОБЫУСПЕТЬВОВРЕМЯ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

ПОЧЕМУ ДЕТЕЙ-СИРОТ НЕ ВСЕГДА ВОВРЕМЯ ЛЕЧАТ

Низкий уровень
знания персонала
- отсутствие у персонала Домов ребенка
знаний о современных методах лечения
и реабилитации;
- заблуждения о «бесперспективности»
таких детей и нецелесообразности
тратить на них усилия;
- отсутствие у персонала специальных
компетенций и механизмов выявления
и реализации индивидуального
лечебного плана таких детей;

Низкий уровень
медицины в регионах
-дефицит профильных
специалистов в дальних
регионах (нейрохирургов,
реабилитологов) и их отсутствие
в списках врачей, участвующих
в ежегодной обязательной
диспансеризации детей;
- недоступность своевременной
диагностики в регионах

Территориальная
удаленность
- Удаленность сиротских
учреждений от городов,
иногда на 100 км более

СЛУЖБА МОНИТОРИНГА

ЧУДЕСНАЯ ИСТОРИЯ
РЕБЕНКА
НАШЛИ, ПОМОГЛИ С ЛЕЧЕНИЕМ
И УСТРОИЛИ В СЕМЬЮ

Саша на лечении

#ЧТОБЫУСПЕТЬВОВРЕМЯ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

Сразу после появления на свет у девочки обнаружили
врождённое нейрохирургическое заболевание.
Родители, боясь трудностей, отказались от девочки.
Саша попала в Детский дом Самары.
В рамках ежемесячного мониторинга мы обнаружили
анкету Саши в базе сирот. Очевидно, что это был ребёнок
по профилю нашей организации. Были отправлены
обращения в профильные Министерства и ведомства,
где мы инициировали оказание ранней помощи ребенку.
Объединив усилия, девочку привезли летом 2021 года
в НИКИ Педиатрии им. Вельтищева, к нашим
нейрохирургам.
Саше провели жизненно необходимую операцию.
После успешного лечения малышка вернулась обратно
в Дом ребёнка. Для поиска семьи была снята видеоанкета.
Так ее увидела ее будущая приемная мама.

Саша в Базе
данных сирот

Саша отправилась домой.
Конечно, семье предстоит ещё много работы на пути
к здоровому детству, но этот случай, пожалуй, можно
назвать победой.

Кадр из нашей видеоанкеты после
лечения, благодаря которой Саша
нашла маму

Саша с приемной мамой

В Базе детей – сирот ещё много таких же, как Саша.
Они также нуждаются в срочной медицинской помощи,
которую порой ждут годами.
А это значит, что у Службы мониторинга ещё очень
много работы.

СЛУЖБА МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021
В ЦИФРАХ И ЖИЗНЯХ
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за 2021

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

Помогаем сиро
там-инвалидам
приехать из ре
ги
клиники страны она в ведущие
на лечение
* Если необходи
билеты сопров мо, оплачиваем
ождающего и ре
бёнка
Организовываем
госпитализацию
.

месяцы

яем
Предоставнлую
персональую няню
больничн

6 месяцев

85 регионов

40

#ЧТОБЫУСПЕТЬВОВРЕМЯ

мониторится
ежемесячно.0
Более 39 00
детей в Базе

в среднем требуется
нам, чтобы выявить,
инициировать,
убедить, и помочь
маршрутизировать
одного ребёнка
в федеральную
клинику.

Организовываем
выписку
и дальнейшее
курирование

ТАК МЫ ПОМОГАЕМ СИРОТАМ-ИНВАЛИДАМ

е динамики
отслеживаниет
ей в нашем
состояния д
реестре

СЛУЖБА МОНИТОРИНГА
#ЧТОБЫУСПЕТЬВОВРЕМЯ

120

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

нуждающихся
* детей-сирот,
в оперативном лечении,
взято в работу нашей Службой
мониторинга в 2021 г.

Мы делаем всё возможное, чтобы
каждый особенный ребёнок-сирота
получил своевременную медицинскую
помощь и нашел семью

Затраты на проект 0,4 млн.р.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Частные пожертвования и партнеры

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА ПРОГРАММУ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ С ОВЗ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ
Административные
расходы программы

450 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
180 КРОВНЫХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОВЗ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
ПРОЕКТ МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ ................................................. 7 023 385 р.

4%

Служба мониторинга
#ЧтобыУспетьВовремя

5%

19%

9 813 733 р.

Проект
Маршрут
здоровья

72%

Проект
#РадиБудущей
Семьи

* В 4 раза прирост расходов
на программу по сравнению
с 2020 годом
(с 1,9 млн. руб. до 7 млн. руб.)

1 111 577 р.
170 215 р.
2 875 075 р.
1 853 592 р.
957 726 р.
55 200 р.

Затраты на команду и экспертов проекта
Транспортировка детей и сопровождающих на лечение и обратно
Приобретение ТСР для воспитанников сиротских Учреждений
Реабилитация и мед. консультации (осмотры) детей из сиротских Учреждений
Выезды специалистов в сиротские Учреждения
Проведение обучающих семинаров для сотрудников сиротских Учреждений

ПРОЕКТ #РадиБудущейСемьи ...................................................... 1 856 392 р.
721 055 р.
785 337 р.
350 000 р.

Затраты на команду и экспертов проекта
Производство и продвижение видеоанкет детей-сирот
Разработка онлайн-реестра на сайте с видео анкетами детей-сирот

СЛУЖБА МОНИТОРИНГА #ЧтобыУспетьВовремя ............... 490 416 р.
443 540 р.

Административные расходы программы

Итого программа СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

9 813 733 р.
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СЧАСТЛИВЫ ДОМА

#МЫ РЯДОМ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Не бойся, мама, я смогу!

программа
« СЧАСТЛИВЫ ДОМА»
Это комплексная программа адресной поддержки
и системного сопровождения приемных семей,
воспитывающих детей с особенностями развития.
#Мы рядом-главный принцип программы

Проект направлен на соблюдение принципа непрерывности
в сопровождении замещающих семей на всех этапах
формирования и становления:

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

- с момента знакомства с ребенком с 4-5 группой здоровья,
- далее, в период принятия решения замещающими родителями,
- и затем, на протяжении жизни ребёнка в семье.

До тех пор, пока наша помощь актуальна.

КА
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- Отсутствие услуги
персонального медицинского
сопровождения таких детей
и мультидисциплинарного
подхода в отечественной
медицине.

Опыт показывает, что самая большая
проблема, с которой сталкиваются
замещающие семьи с детьми,
имеющими особенности в развитии
- это двойная нагрузка:

- Адаптация детей в семье.
Особенно это актуально для
удаленных регионов с листов
дефицитом узких специа
и профессиональных
реабилитационных центров.

КТО ТАКИЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ С ОВЗ
И ПОЧЕМУ ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ?
Приемные дети с ОВЗ - вчерашние сироты
со своими глубокими травмами,
вынесенными из опыта сиротства.
С проблемами по здоровью, которые
стремительно прогрессировали
в системе из-за отсутствия своевременной
диагностики, ранней медицинской помощи
и качественной реабилитации.
С уходом их в семью работа с ними
только начинается.
Приемным родителям НУЖНА ПОМОЩЬ
в построении индивидуального
маршрута здоровья и развития их особых детей.
Нужна психологическая поддержка.
Нужно знать - они НЕ ОДИН НА ОДИН
СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ.
Программа СЧАСТЛИВЫ ДОМА - чтобы быть рядом.

47%

43 000
Всего Детей-сирот в
учреждениях

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Из них имеют 3, 4, 5
группу здоровья
То есть, каждый второй
ребенок системы

Дети в приемных семьях:

А
Н
Ж
НУ ОЩЬ
ПОМ
5%

32%

Имеют 3,4,5
группу здоровья

из них тяжелобольных 5%
И данный показатель растет.
То есть, сложные диагнозы
все меньше пугают ресурсных
приемных родителей

КАК ВЫГЛЯДИТ ЭКОСИСТЕМА
ПОМОЩИ ПОДОПЕЧНЫМ ПРОГРАММЫ
СЧАСТЛИВЫ ДОМА
Служба консультирования
кандидатов и приемных
родителей (юридическая,
психологическая,
медицинская помощь)

Маршрут здоровья
особого ребенка-online
(абилитация, реабилитация,
помощь в построении
абилитационной среды
дома и пр.)

108

Передышка
- предоставление услуг
профессиональных нянь на краткосрочное
время для приемных детей

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

приемных семей с детьми
с ОВЗ в программе Системного
сопровождения.

Адресная помощь
- подбор и закупка ТСР
- организация и оплата реабилитаций
- оплата медицинских консультаций,
обследований, анализов и пр.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА ДЛИТЕЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
108 приемных детей из
40 городов и областей России

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
НАРЬЯР-НАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИРНЫЙ
КОСТРОМА
СОРТАВАЛА

КОСТРОМА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СИМФЕРОПОЛЬ
(КРЫМ)
ТАГАНРОГ

ВЛАДИМИР
ТВЕРЬ
МОСКВА И ОБЛАСТЬ
КАЛУГА
ТУЛА
САМАРА

ЛАБИНСК
СОЧИ

(КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ)

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
НОРИЛЬСК

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЯ

ВЫКСА
СЫКТЫВКАР
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРМЬ
КРАСНОСЛОБОДСК
ЕКАТЕРИНБУРГ
ПЕНЗА
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРВОУРАЛЬСК
УФА
ТЮМЕНЬ
РЕСПУБЛИКА КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
БАШКОРТОСТАН
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРСК
НОВОСИБИРСК
БАРНАУЛ

КРАСНОЯРСК

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Многие из наших приемных детей никогда не станут полностью здоровыми.
Их приемные родители проходят сложные этапы. Принятие диагнозов. Адаптация.
Высокая эмоциональная нагрузка на всех членов семьи с приходом приемного ребенка с ОВЗ.
Поэтому психологическая помощь родителям очень актуальна и востребована.

5

семей находятся на длительной психологической поддержке по устранению
внутрисемейного кризиса при формировании замещающей семьи.
С региональными семьями работают в online формате.

Анна Смолярова (приемная мама):
Адаптация дочки далась нашей семье очень непросто. Несмотря на нашу длительную
подготовку к приёмному родительству, на поверхность всплыли проблемы отношений,
к решению которых мы оказались не готовы. Ряд совершённых ошибок и необдуманные
действия на фоне большого стресса привели к тому, что наша семья попросту распалась.
В самый критический момент к нам на помощь пришла психолог фонда «Ты ему нужен»
Людмила. Под её чутким руководством по крупицам вновь было собрано то, что, как мы
ошибочно полагали, было безвозвратно утрачено.
Людмила оказалась человеком, перед которым не страшно открыть свои души в их самых
некрасивых проявлениях, и найти полное понимание с её стороны.
Выражаем огромную благодарность за длительную работу с нашей семьёй и за
профессиональное умение ставить соскочивших с верного пути людей «на новые рельсы».

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Часто приемные родители не знают всех юридических тонкостей по получению
пособий и помощи детям с ОВЗ от государства. Или кандидатам в приемные
родители нужна помощь юриста, чтобы отстоять свои права на ребенка.
Наши юристы приходят на помощь.

15

приемных семей получили юридические консультации
(подготовка заявлений, возражений и т.д.)

Виктория Овчаренко (приемная мама):
Вероника - прекрасный юрист и эксперт в области семейного законодательства.
Всегда на связи (по телефону и в переписке). Она держит в голове все номера
законов и писем разных инстанций. Всегда при консультации присылает ссылку
на законодательный акт в подтверждение своей позиции. Решает проблемы
в режиме реального времени. Глубоко погружается в происходящее и болеет
душой за своих клиентов. Мы очень ей благодарны за оперативную и эффективную
помощь при установлении опеки в другом регионе. При необходимости обязательно
обратимся к Веронике снова и будем рекомендовать своим знакомым.

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

ПРОЕКТ ПЕРЕДЫШКА
Приемные мамы детей с ОВЗ часто испытывают эмоциональное выгорание.
Проект «Передышка» позволяет бесплатно воспользоваться помощью приходящей няни
на несколько часов в неделю, чтобы повысить свою ресурсность в качестве родителя,
и просто выдохнуть.

Анастасия Абрамова (приемная мама):
Огромное спасибо фонду «Ты ему нужен»
и вашей программе «Передышка»
за возможность выдохнуть и набраться сил,
чтобы полноценно заниматься с ребёнком.
Я успеваю поработать с психологом, побыть
наедине с собой, найти ресурс и благодаря
этому быть спокойной и счастливой мамой».

Татьяна Черева (дважды приёмная мама):
Благодарим команду МБОО «Ты ему нужен».
Вы в очередной раз протянули нашей семье
руку помощи, включив нас в программу
«Передышка». Я в ней остро нуждалась.
Спасибо вам ОГРОМНОЕ!.

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ
В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Валера Врождённая гидроцефалия. Родительский ребенок, 1 год.
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Маленький Валера из Уфы, пожалуй, - наша главная победа уходящего года.
Его мама умерла от вируса Covid-19 через несколько дней после экстренных
родов. Отец остался один на один с горечью утраты горячо любимой жены
и с ребёнком, который пострадал ещё внутриутробно. Башкирские врачи
не давали Валере ни малейшего шанса на жизнь. Валера всё время находился
в больнице, кочуя из реанимации в палату и обратно.
Но отец верил в своего сына и хотел большего для своего первенца, чем стены
больницы, он связался с нашей организацией и попросил помощи.
Мы организовали заочную консультацию Валеры с нейрохирургом НИКИ
педиатрии им. Вельтищева Зиненко Д.Ю. и, после затянувшихся переговоров
между региональным Минздравом Башкортостана и федеральным Минздравом,
Валера с отцом прилетел в Москву и был прооперирован Зиненко Д.Ю., ему
установили шунтирующую систему. После, в разное время, в НИКИ педиатрии им.
Вельтищева Валере было проведено ещё три экстренных нейрохирургических
операции.
Сейчас у Валеры период восстановления и активной реабилитации.
Конечно, до нормы ещё далеко, но прогресс налицо. Для правильного
позиционирования, для того, чтобы ребёнок научился управлять своим телом,
мы приобрели ему техническое средство реабилитации - специализированное
кресло-коляску, выстроили маршрут дальнейшей физической и психологической
реабилитации.

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ
В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Кира Врождённая шунтозависимая гидроцефалия. Приёмный ребенок,4 года.

ор,
п
х
о те
д
м
о
щь
д
о
я
м
Р
о
#Мы наша п
пока альна!
акту

Мы много раз рассказывали о Кире на страницах нашей группы во всех социальных
сетях в рамках нашего проекта #РадиБудущейСемьи и наша подопечная приёмная
семья, которая на тот момент воспитывала ещё двух наших профильных детей,
решила забрать Киру домой. При этом семья встретила непонимание со стороны
органов опеки: «Зачем вам ещё один больной ребёнок?». Семья обратилась к нам
за помощью. Мы составили ходатайственное письмо для органов опеки
и попечительства, где дали положительную характеристику этой семье,
гарантировали нашу помощь в дальнейшем и попросили принять во внимание
большой опыт этой семьи в воспитании детей с диагнозом гидроцефалия. Нас
услышали и ответственные на местах вынесли положительное заключение о приёме
Киры под опеку этой семьёй. В это же время мы организовали заочную
консультацию Киры у нейрохирурга НИКИ педиатрии им. Вельтищева Зиненко
Д.Ю. Доктор усмотрел необходимость срочной операции, хотя в медицинской
выписке учреждения было обозначено, что операции на головном мозге Кире
не нужны. Семья незамедлительно обратилась к нейрохирургу по месту жительства
и была им срочно прооперирована (как оказалось очень вовремя. Промедление
могло стоить Кире жизни!).
Мы постоянно находимся на связи с семьёй Киры, знаем ситуацию по здоровью
всех опекаемых ими детей. Сейчас у Киры всё хорошо. Она растёт и развивается
семимильными шагами, чем несомненно очень радует родителей!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКАМИ ПРИЯТНАЯ ЧАСТЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Мы поздравляем наших приемных детей с Новым годом, с Днем рождения.
В 2021 году развивающие новогодние подарки получили 108 приемных детей!

Ольга Изоитко
приемная мама:

ПАРТНЕРЫ:

Ты ему нужен! Вы – волшебники! Так неожиданно!
Нам сегодня привез ваш подарок водитель.
Такой сюрприз новогодний получился для нашей Ксюши!
И очень хорошо, что в подарке пластилин, Ксюша как раз
сейчас учится лепить из пластилина. Рюкзачок такой классный!
Мы начинаем после нового года ходить в садик, нам рюкзачок
этот очень пригодится. И мишки шоколадные очень вкусные,
Ксюша их обожает! Шикарный сюрприз!

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА ПРОГРАММУ СЧАСТЛИВЫ ДОМА

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ И РОДНЫМ ДЕТЯМ С ОВЗ
108 ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ

5 069 479 р. ПРОЕКТ МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
625 905 р.

Оплата курсов реабилитации очных

1 149 148 р.

Курсы онлайн реабилитации для 50 семей

220 845 р.

Оплата мед. обследований и консультаций

3 073 581 р.

Приобретение ТСР

146 160 р.

Административные
расходы и оплата
экспертов проекта

26%

7 071 026 р.

ПРОЕКТ ПЕРЕДЫШКА

1 855 387 р. Административные расходы, затраты
на экспертов проекта и курирование семей
7 071 026 р.
Итого программа СЧАСТЛИВЫ ДОМА
*В4

2% Проект передышка

раза прирост расходов на программу по сравнению с 2020 годом

72%
(с 1,9 млн. руб. до 7 млн. руб.)

Проект Маршрут здоровья

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ

более

500
из них
детей с инвалидностью
всего за весь период
существования нашей
организации было
устроено в семьи.

108
подопечных приёмных
детей на данный момент
на длительном
сопровождении

НА ПРОГРАММУ «СЧАСТЛИВЫ ДОМА»

В 2021
Затраты на
проектГОДУ:
- 7,1 млн. рублей

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Частные пожертвования и партнеры

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
В ЦИФРАХ И ЖИЗНЯХ - 2021

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

ДЛИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

32

детям подобраны
и приобретены ТСР
(коляски, вертикализаторы,
ходунки, а также ортезы,
туторы и пр).
детям оплачены
курсы реабилитации

7

8

детям оплачены
медицинские
обследования

8
раз наша организация
предоставляла нянь
замещающим семьям
на период госпитализации
в федеральные клиники.

более

80
детям оказана помощь
в проведении заочных
медицинских консультаций
специалистов.

350

консультаций проведено семьям
Ежедневно куратором оказывается
социальная поддержка
замещающим семьям
и кандидатам в замещающие
родители.

ПЛАНЫ НА 2022

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Мы будем строить АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE!

Адаптационно- абилитационный центр
приемного родительства online

Проект будет реализован на средства гранта БФ CSS
Центр объединит наши отдельные проекты и программы адресной помощи в единую
экосистему, для максимального широкого доступа к его ресурсам кандидатов
и замещающих семей, воспитывающих детей с особенностями развития.
Особо ценен проект будет для географически удалённых территорий, испытывающих
дефицит доступности медицинской, реабилитационной, психологической и системной
помощи.
Данный проект нацелен на поддержку:
• кандидатов в замещающие родители, чтобы помочь им оценить свою ресурсность
в момент принятия решения о приёмном родительстве и выборе ребёнка;
• замещающих семей в адаптационный период, для профилактики возвратов,
облегчения адаптации, помощи в построении индивидуального маршрута
(медицинского, реабилитационного, адаптационного) для ребёнка на начальном
этапе нахождения в семье, когда сложнее всего.

НЯНИ 2 4

Когда няня как мама

программа
«НЯНИ 24 »

Индивидуальные круглосуточные няни
детям-сиротам, находящимся на лечении
или реабилитации в медицинских учреждениях

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

НЯНИ 2 4

ДЕТИ-СИРОТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ В БОЛЬНИЦАХ ОДНИ.
На период госпитализации с ними должен быть взрослый, который, как мама, будет
заботиться о них 24 часа в сутки: кормить, жалеть после уколов, выхаживать после
операций, менять памперс и читать сказки.
Дети должны знать, что ОНИ НУЖНЫ КОМУ-ТО.
Тогда они начинают бороться за свою жизнь, быстрее
выздоравливать, активнее развиваться.

РОТ
БОЛЬНИЦЫ НЕ БЕРУТ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИ
ЫКАМИ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И МИНИМАЛЬНЫМИ НАВ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗ НЯНИ.
Такие дети требуют особого ухода и дополнительного внимания от персонала:
лежачие дети, с гастростомами, необходимостью катетеризации и пр.
Дети-сироты годами не получают ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОЙ медицинской
помощи. А значит, их шанс на устройство в семью уменьшается с каждым годом.
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КТО ТАКИЕ ДЕТИ НА ДЛИТЕЛЬНОМ
ПРЕБЫВАНИИ И ЗАЧЕМ ИМ НЯНЯ ?

НЯНИ 2 4

Матвей
Врождённая гидроцефалия. Сирота. Рязанский Дом ребенка. 7 лет
Наш подшефный с 2016 года.
Благодаря организованным двум уникальным операциям с участием
индийского нейрохирурга на базе нейрохирургии НИКИ Педиатрии
им.Вельтищева Матвею в 1,5 раз уменьшили его огромную голову
и он смог, наконец, поднять ее.
Далее встал вопрос – либо перевод по возрасту в ДДИ, либо забираем
в Санкт-Петербург на длительное сопровождение, ребилитируем и ищем семью.
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Весь 2021 год Матвей был с нашей няней в Санкт-Петербурге.
365 дней няня круглосуточно находилась рядом и помогала Матвею
проходить реабилитации.

ДОРОЖНАЯ КАРТА МАТВЕЯ В 2021 ГОДУ

НЯНИ 2 4

Матвею

помощь
н. рублей
л
м
2
,
2
у
д
в 2021 го
.
ская обл

Москов

но

лпи
г. Ко

1
месяц
Две реабилитации
в РЦ ЦМТР
г. Колпино ЛО

154 000 руб.

1
месяц
Реабилитация
в РЦ «Три сестры»
Московская обл.

500 000 руб.

Расходы на перемещения и билеты,
закупка средств гигиены, питания,
одежды
90 000 руб./год

г. Петрозаводск

2

месяца
их
вивающ
Два рааз ющих
и обуч чных курса
2-меся
в ГДБ розаводск.
г. Пет
ОМС

г. Тоско
во

НЯНЯ24 для Матвея Круглосуточное
сопровождение в течение года

8

месяц

ев

Мягкая
реабилита
после интеция
курсов в хо нсивных
г. Токсово, Лсписе
О
ОМС

1 205 000 руб./год

Непрерывные занятия с психологом,
ABA-терапевтом: обучение
альтернативной коммуникации
и самообслуживанию: 3 занятия
в неделю
154 000 руб./год

МАРШРУТ МАТВЕЯ В 2021

НЯНИ 2 4

НЯНИ 2 4

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ЦИФРАХ И СУДЬБАХ

КОМУ МЫ ПОМОГА
ЕМ?

Предоставляем круглосуточную Няню ребёнку на время
всей госпитализации, которая может продлиться от
стандартных 10-ти дней до 6-ти месяцев и более.
Няня - это теплые человеческие отношениях в минуты
болезни для маленького одинокого ребенка.
Ежемесячно 10-12 детей находятся с нашими
индивидуальными нянями в больницах .

ЕМ?
ЧТО МЫ ДЕЛА

Куратор программы присутствует
на всех госпитализациях. Находится
на постоянной связи с нянями,
сиротскими учреждениями и врачами.

Ребёнку-сироте, оказавшемуся
в одиночестве в больничной палате.

130

8

14

15

Детей-сирот
находилось
в больницах
с нашими
нянями

Детей-сирот были
на длительном
сопровождении
с нянями от 6
месяцев до года

Медицинских учреждений,
где лежали наши няни
с детьми Москва,
Санкт-Петербург
и регионы

Нянь в проекте

8760

часов, днем и ночью
находились няни рядом
с детьми

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
НЯНЯ24 В 2021 году.
афия

Геогр

НЯНИ 2 4

География
В этом году мы расширили географию помощи.
Дети из 15 городов находились на лечении с нашими нянями
Москва и Санкт-Петербург, Рязань, Луга, Комсомольск-на
-Амуре, Уфа, Суздаль, Псков, Иваново, Советск, Калининград,
Приозерск, Кострома, Канск, Екатеринбург.

Учреждения

Учреждения

Ня

Сохранили доверительные отношения со всеми сиротскими
учреждениями и больницами.
NEW Заключен договор с больницей на сопровождение: ГБУЗ
Научно-практический центр специализированной медицинской
помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого стал заказчиком
услуги няни для своих пациентов.
ни

Няни
Собрали команду, состоящую из 15 постоянных надежных нянь,
которые были с нашими детьми регулярно в течении всего года.

Волонтеры-больничные помощники
Теперь их стало еще больше! Более 30 волонтеров в Москве
и Санкт-Петербурге регулярно привозят в больницы средства
гигиены, игрушки и навещают наших подопечных!

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА ПРОГРАММУ НЯНЯ24
Круглосуточные няни
для детей-сирот в больницах

8 458 243 р.
130

Динамика ежемесячных затрат на НЯНЯ24 в 2021г.

1 080 128
980 777

810 644

767 395
739 346

729 923
636 214

526 490

детей-сирот были
с нянями в больницах

733 081

592 335

528 023
333 887

ПРОГРАММА НЯНЯ24
6 232 412 р. Оплата услуг нянь
1 243 602 р. ПРОЕКТ #БольничныеПомощники
Обеспечение детей в больницах
средствами гигиены, питанием и пр.
Административные расходы программы
982 229 р.
(подбор и курирование нянь)
Итого программа НЯНЯ24 8 458 243 р.

2021

Январь Февраль Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Ежемесячные расходы на программу растут.
Средние ежемесячные расходы выросли с 525 000 руб.
(в 2020) до 704 854 руб. (в 2021)

* В 1,3 раза прирост расходов на программу
по сравнению с 2020
(с 6,3 млн. руб. до 8,4 млн. руб.)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021
Поступление
денежных средств

Источники привлечения средств

26 342 590 р.

Динамика денежных поступлений
30 000 000

40%

26 342 590 р.

25 000 000

21 500 000 р.

Пожертвования
от физических
лиц

15%
Пожертвования
от юридических
лиц

20 000 000
15 000 000

14 400 000 р.

22%

10 000 000

23%

5 000 000
Поступления через
фандрайзинговые
платформы

0
2019

2020

Гранты

2021

Переходящий остаток с 2020 г: 6, 3 млн. руб.
*на 54% это средства грантов для реализации в 2021 г.

Наш бюджет вырос до 26,3 млн. рублей
Это на 1/5 больше 2020 года.
Частные пожертвования по-прежнему
занимают значимую долю денежных поступлений

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021
Поступление денежных средств
по благотворительным программам

Каналы поступления средств
1% Через QR код
SMS на короткий номер

Уставная
деятельность
НЯНЯ 2 4

8 478 212р

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

в т.ч поступления гранта

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

Уставная
деятельность

4 548 072р

На р/с от физлиц

15%

9%

9 893 109р

1 077 281р

2 307 361р

На р/с от юрлиц

15%

32%
38%

Няня 24

5 663 908р
в т.ч поступления гранта

2%

22%
Гранты

23%

Счастливы
дома

21%
Своих
не бросаем

Через
франдрайзинговые
платформы

22%
От физлиц
через сайт

Из 26, 3 млн. руб. поступлений гранты составляют 22%
Фандрайзинговые платформы также являются значимым
источником поступлений - 23%
Среди частных жертвователей самый популярный канал
перевода пожертвований - наш сайт - 22% от всех
полученных средств.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021
Расходы

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

НЯНЯ 2 4

СЧАСТЛИВЫ
ДОМА

Административные расходы

28 051 236р.
36%

2,706 млн.р
9%

9 813 733р

30%
8 458 243р.

91%

Структура
расходов

25%
7 071 026р

Целевые мероприятия
(Благотворительные программы)

25,345 млн. р.

РАСХОДЫ НА АДРЕСНУЮ И СИСТЕМНУЮ ПОМОЩЬ

866

детей были охвачены
системными проектами

575

17%
няни проекта
ПЕРЕДЫШКА

детей получили
адресную помощь

Мероприятия в рамках
благотворительных программ

1%
866

Осмотр
детей-сирот

25 345
000 р.

4%

Обучение

3
184
154
130

33%
няни детям-сиротам

Технические средства (ТСР)

15%

Реабилитации,
консультации,
обследования

53
125

1%

23%

80

6%

Видеоанкеты

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
#ГИДРОЦЕФАЛИЯНЕПРИГОВОР

ФИЛЬМ
Информационный
спецпроект
совместно с ОНФ,
Сообществом
«ПРО НЕЕ»
Вместе с Сообществом женщин, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья был снят
мотивирующий фильм.
Героиня фильма – наша подопечная девочка с диагнозом
гидроцефалия.
В ее голове стоит шунт, она перенесла 17 операций
У нее замечательные родители.
Которые не только не побоялись диагноза, но и сделали
все возможное и невозможное, чтобы Алена выжила, смогла
догнать сверстников по развитию и учиться на отлично
в обычной школе!

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ И СПЕЦИАЛИСТОВ

12 Вебинаров

вебинар
Организация приема пищи
вебинар
у детей с двигательными нарушениями
логопед-дефектолог в онлайн-формате

в 17.00

28 Июня

вебинар

Вертикализатор - не роскошь, а средство передвижения.
Для участников проекта #ПРО_НЕЕ
Отвечаем на ваши вопросы

22 марта, в 17.00
« бесплатный
online курс
дистанционной
диагностики
и реабилитации
особого ребенка »

вебинар

220 Участников
получили знания по реабилитации,
абилитации детей
с особенностями развития.

вебинар

«МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ ОСОБОГО РЕБЕНКА ONLINE»
29 декабря, в 17.00

« бесплатный
online курс
дистанционной
диагностики
и реабилитации
особого ребенка »

проведено в 2021

бесплатный online курс
дистанционной
диагностики
и реабилитации
особого ребенка

Кто такой невролог-реабилитолог,
чем он полезен и основные аспекты
2 февраля, в 17.00 терапии детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата
« бесплатный
online курс
дистанционной
диагностики
и реабилитации
особого ребенка »

16.00

27 января

Морошек
Екатерина Александровна
– çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ïàòîëîãèè
äâèæåíèÿ,âðà÷ íåâðîëîã-ðåàáèëèòîëîã,
íàöèîíàëüíûé òðåíåð ïî áîòóëèíîòåðàïèè

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

154 Сотрудника
сиротских учреждений
прошли обучение

МЫ УЧИМ ПЕРСОНАЛ ВИДЕТЬ
В «БЕСПЕРСПЕКТИВНОМ» РЕБЕНКЕ
ПОТЕНЦИАЛ И РАСКРЫВАТЬ ЕГО !
Обучение и мотивация персонала:
•

7

Сиротских
учреждений
приняли участие
в проекте Москва,
МО, Калининград,
Карелия, Рязань

Лекции и семинары по уходу, лечению детей
с неврологическим, реабилитации

• Практические тренинги по постуральному
менеджменту и использовании ТСР
• Раздача памяток
• Помощь персоналу в работе с родителями
и опекунами
• Участие в консилиумах и онлайн-консультациях
профильных специалистов

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ И СПЕЦПРОЕКТЫ

МЕДОВЫЙ
СПАСИ БОГДАНА

ЯБЛОЧНЫЙ
СПАСИ ДАНЮ

ОТ БОЛЬНИЧНОГО ОДИНОЧЕСТВА

ОТ БОЛЬНИЧНОГО ОДИНОЧЕСТВА

ОТ БОЛЬНИЧНОГО ОДИНОЧЕСТВА

ПОМОГИ

ПОМОГИ

ПОМОГИ

СОБРАТЬ НА НЯНЮ
СРОК – ДО

14 АВГУСТА

65 000 руб.

СОБРАТЬ НА НЯНЮ
СРОК – ДО

19 АВГУСТА

65 000 руб.

И МАТВЕЯ

СОБРАТЬ НА НЯНЮ
СРОК – ДО

29 АВГУСТА

65 000 руб.

ИТОГИ

СПАСи Матвея, Даню и Богдана
от больничного одиночества

3 детям-сиротам

195 000 р.

Фандрайзиновый спецпроект в рамках программы НЯНЯ24,
приуроченный к традиционным христианским праздникам –
Яблочный, Медовый и Ореховый Спас

были собраны деньги
на месяц пребывания
с ними круглосуточных
больничных нянь

собрано в рамках
спецпроекта

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ И СПЕЦПРОЕКТЫ
ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ. А ЕЩЕ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Наша команда участвовала в #МарафонеДобра-21 км,
чтобы наши подопечные дети могли делать свои первые
неуверенные шажки

НАМ БЕЗ ВА
НЕ ПОМ С
ИМ БЕЗ ОНЧАЬС
НЕ ВЫЖИТЬ

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ И СПЕЦПРОЕКТЫ

Спасибо за участие!
Календарь добрых дел 2021

2021

5

ИТОГИ

8

НЕЙ

Й
ДНОЕВОГО

Д

ГО
ОВО
ДО НГОДА

ДО НГОДА

31 ребенку
была оказана помощь
в рамках спецпроекта

> 600 переводов

День Волшебства
и добрых дел

через наш сайт

> 700 000 р.
собрано в рамках
спецпроекта

Наверное, я так и не
повзрослею. До сих пор
ВЕРЮ в чудеса, любовь
и хороших людей

ВИТЯ

День Волшебства
и добрых дел
ЛЕРОЧКА

14

Жизнь не для того, чтобы
ждать, когда стихнет
ливень, она для того,
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ
танцевать под дождем

2 9ДОДНЕЙ
НОВОГО

Й
ДНЕВОГО

ГОДА

О
ДО НГОДА

КАЛЕНДАРЬ ДОБРЫХ ДЕЛ
Фандрайзиновый спецпроект в преддверии Нового года.
Каждый день декабря мы вместе с подписчиками наших соцсетей
совершали чудо для одного нашего подопечного ребёнка, участвуя
в закрытии сбора на адресную помощь.
И отрывали один листок календаря, в ожидании Нового года.

День Волшебства
и добрых дел
ВАНЯ

Красив не тот, кто внешне
получился, а тот кто
С ДОБРОТОЙ в душе
родился

День Волшебства
и добрых дел

ВАНЕ

Каким прекрасным
может быть тот день,
которого коснулась

ДОБРОТА!

ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ

Вступайте в наше дружное
сообщество, узнавайте, что у нас
происходит, делитесь советами!

https://vk.com/ty_emu_nuzhen
https://ok.ru/group/tyemunuzhen
https://t.me/ty_emu_nuzhen
https://www.youtube/chanel/UCPum4m4gm1Lxee-qWCD14yA

и на сайте

https://ty-emu-nuzhen.ru/

КАК НАС ПОДДЕРЖАТЬ

2
1

3

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на
уставную деятельность
ОНЛАЙН-ПЕРЕВОД НА НАШЕМ САЙТЕ:

РЕКВИЗИТЫ

СКАНИРУЙТЕ QR - КОД
И ДЕЛАЙТЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ЧЕРЕЗ СВОЙ БАНК

ty-emu-nuzhen.ru/pomoch/

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ «ТЫ ЕМУ НУЖЕН"
(МБОО «ТЫ ЕМУ НУЖЕН»)
ИНН: 9709002251,
КПП: 770901001
ОГРН 1177700009035
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Корр. счёт: 30101810845250000999
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
р/с 40703810501500000447
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