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ПРИВЕТСТВИЕ

3 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приветствие

Уважаемые коллеги,
партнеры, участники
наших программ!
Этот отчет особенно важен для нашей
организации, потому что в 2014 году мы
завершили первый стратегический этап
развития АНО «Партнерство каждому
ребенку» и уверенно можем заявить,
что мы выбрали верное направление
нашей деятельности. Мы увидели, что,
благодаря в том числе и нашим усилиям, реально снижается количество
детей без родительского попечения
в Российской Федерации в целом
и в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в частности.
В стране продолжается социальная
реформа, что на фоне экономического
кризиса становится особенно значимо,
потому что расширяется «зона риска»
для детей и их семей. И поэтому столь
важной становится наша работа по профилактике социального сиротства, по
развитию услуг помощи для наиболее
уязвимых категорий детей, для детей,
которые уже остались без родительского попечения или рискуют утратить
семейное окружение.

Мы благодарим всех,
кто работал вместе
с нами и оказывал
поддержку нашим
программам!

1 Разработка и апробация новых социальных
услуг для детей, оставшихся без попечения
родителей или находящихся под угрозой утраты
родительского попечения
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
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Тиражирование
и внедрение инновационных, рентабельных
социальных услуг по всей
России.
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Информирование о перспективных практиках,
которые могут эффективно
предотвращать ненужное
разлучение ребенка с семьей (социальное сиротство),
для широкой публики,
специалистов и лиц,
принимающих решения.

Мы гордимся нашими
достижениями
за 2015–2016 годы:
• успешно завершен ряд крупных
международных проектов;
• несмотря на сокращение финансирования, мы развивали наши услуги,
продолжили накопление доказательной
базы их эффективности;
• благодаря образовательным программам учрежденного «Партнерством»
«Института политики детства и прикладной социальной работы» мы смогли
внедрить наши услуги в регионах
России и шире информировать специалистов социальной сферы об инновационных, перспективных практиках
социальной работы.

Я верю в будущее организации и вижу
перспективы ее развития. Деятельность
«Партнерства каждому ребенку» наполняет
меня гордостью. Я понимаю, насколько
важна поддержка наших детей, каждый
рубль, вложенный в развитие способностей
и потенциала ребенка — это вклад в будущее
нашей страны.

Дмитрий Александрович
Лиляков,
Председатель
Попечительского Совета

3

Надежный
и честный
партнер

НАДЕЖНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ПАРТНЕР

«Партнерство каждому ребенку», как
независимая и неправительственная
организация, финансируется через гранты,
правительственные субсидии и пожертвования
российских и международных частных
и юридических лиц.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных
социальных услуг «Партнерство
каждому ребенку» зарегистрирована
в Санкт-Петербурге в 2009 году. До этого
с 1994 по 2009 год организация работала
как российский филиал благотворительной организации «Эвричайлд»
(Великобритания).
«Партнерство каждому ребенку» уверенно, что каждый ребенок имеет право
жить и воспитываться в семье, и что
каждая семья с детьми имеет право
на всестороннюю помощь и поддержку
для удовлетворения потребностей
ребенка и развития его способностей
и потенциала.
Работа всех программ «Партнерства
каждому ребенку» направлена на снижение численности детей, попадающих
под «официальную опеку» государства,
особенно в интернатные учреждения
и повышение численности детей, возвращенных в семьи в Санкт‑Петербурге,
Ленинградской области и России
в целом.

«Партнерство каждому ребенку» ставит
перед собой цель смоделировать лучшие
практики в России и служить центром
передовых технологий и повышения
квалификации в области инновационных социальных услуг, помогающих
семьям заботиться о детях и удовлетворять их индивидуальные потребности.

АНО «Партнерство каждому ребенку»
заслужило репутацию надежного и честного
партнера. Деятельность организации строится
на уважительном отношении к партнерам,
честном использовании ресурсов
и полной открытости перед донорами,
фондами и грантодателями. Каждому, кто
оказывает поддержку наших программ мы
предоставляем отчет о проделанной работе.
Наши партнеры всегда могут быть уверены,
что мы используем благотворительные
средства по назначению.

Джоанна Роджерс,
Заместитель директора
по стратегическому развитию
АНО «Партнерство каждому
ребенку»
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НАДЕЖНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ПАРТНЕР

2015
Остаток денежных средств на 01.01.2015 — 4 269 574,14

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ

30 202 849,14

ВСЕГО РАСХОДЫ

29 507 292,86

Гранты от иностранных юридических лиц

12 344 512,94

В лучших интересах детей Республики Карелия

6 905 086,55

Равный — равному

5 754 463,49

Российские ресурсы для российских детей

2 871 690,81

Дорога к маме

4 815 386,80

Цифровые истории

193 763,67

Тестирование индикаторов по утрате родительского
попечения в Бразилии, Гайане, Индии, Южной
Африки и России

596 446,36

Пожертвования от иностранных юридическихлиц

8 692 931,81

Субсидия из бюджета

3 307 520,16

Передышка

5 643 391,63

Пожертвования от российских юридических лиц

2 299 046,61

250 000,00

Пожертвования от российских физических лиц

878 795,97

Служба кризисного вмешательства для детей
в возрате от 0 до 3 лет

Предпринимательская деятельность

2 680 041,65

Проекты Регионального Альянса

2 477 063,55

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ

16 850 814,12

ВСЕГО РАСХОДЫ

20 172 594,20

Гранты от иностранных юридическихлиц

4 295 851,88

Равный — равному

3 389 372,77

Пожертвования от иностранных юридическихлиц

4 128 772,06

Программы кризисного вмешательства
(Дорога к маме, Обратно к маме)

5 008 484,76

Субсидия из бюджета

2 922 096,00

Тестирование индикаторов по утрате родительского
попечения в Бразилии, Гайане, Индии, Южной
Африки и России

2 414 735,59

Семейный источник

532 000,00

Передышка

5 024 170,76

Проекты Регионального Альянса

3 803 830,32

2016
Остаток денежных средств на 01.01.2016 — 4 965 130,42

Субсидия из бюджета
Пожертвования от российских юридическихлиц

562 040,83

Пожертвования от российских физических лиц

786 732,04

Предпринимательская деятельность

4 155 321,31

2017
Остаток денежных средств на 01.01.2017 — 1 643 350,34
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Служба
профилактики,
защиты
и реинтеграции

СЛУЖБА ПРОФИЛАКТИКИ, ЗАЩИТЫ И РЕИНТЕГРАЦИИ

В рамках работы «Службы профилактики,

Служба оказывает социальную,

защиты и реинтеграции» создаются

психологическую, юридическую поддержку

и апробируются новые виды социальных

или материальную помощь, в зависимости от

услуг для детей и семей, находящихся

потребностей конкретной семьи. В рамках

в риске разлучения в Санкт‑Петербурге
и Ленинградской области.

«Профессиональные
семьи»

работы службы проводится отбор и обучение
профессиональных семьей, которые временно
принимают на себя заботу о ребенке, если его
родители не могут по тем или иным причинам
заботиться о своем ребенке.

С кем работает
служба:

Результат работы
службы:

• дети с особыми
потребностями
и их семьи;

• улучшение
психологической
обстановки и качества
жизни семей

• дети, находящиея
под угрозой утраты
родительского попечения
или временно оставшиеся
вне семейного ухода;

• особое внимание
к работе с детьми
в возрасте от 0 до 3-х лет
и подросткам

• родители и члены
семьи в сложных
ситуациях;

• преодоление кризиса
и сохранение ребенка
в семье;

• специалисты,
работающие
в системе социального
обеспечения и защиты
прав детей

• повышение
квалификации и качества
работы специалистов

Подготовленные люди, оказывающие
на возмездной основе профессиональные услуги по семейному уходу
за детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также другим детям,
нуждающимся в семейном уходе
и социальной поддержке».
Индивидуальный уход и забота
в профессиональной семье положительно влияют на развитие ребенка.
Профессиональные семьи работают
в наилучших интересах ребенка.
Профессиональные семьи прошли
специальное обучение и владеют
знаниями возрастной детской психологии и кризисной психологии, умеют
обеспечить необходимый уход и заботу
маленьким детям, владеют навыками
работы с детьми, пережившими
психологическую травму или насилие, умеют обеспечить уход детям
с инвалидностью.

6

УСЛУГИ / ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ

Услуги
/ программы помощи

Результаты
нашей работы

«ПЕРЕДЫШКА»
Уникальная программа помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. «Передышка» предоставляет родителям
возможность отдохнуть, пока об их особых детях заботится
профессиональная семья.

Помощь «Передышки» —
до 360 часов в год
для одной семьи.

115 семей,
воспитывающих
125 детей
с инвалидностью,
получили помощь
50 профессиональных
семей в уходе
за детьми:
34 770 часов «Передышки» было

предоставлено семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

«ДОРОГА К МАМЕ — СЛУЖБА
КРИЗИСНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА»
Программа кризисной помощи детям от 0 до 18 лет, которые
оказались в риске утраты семейного окружения, с фокусом
работы на детей младшего возраста и подростков.

Оказывается комплексная помощь для
преодоления кризисной ситуации в семье.

В случае необходимости
профессиональные
семьи готовы временно
принять ребенка, чтобы
помочь ему пережить
сложную ситуацию.

Важным направлением работы является
профилактика отказов
от новорожденных.

195 родителей или иных законных

представителей детей-инвалидов,
участников программы «Передышка»,
смогли получить помощь.

28 новых профессиональных семей
прошли обучение для участия в программе «Передышка», из них 14 начали
активно работать.

98 детей
получили помощь
в рамках программ
«Дорога к маме»
и «Обратно к маме»:
16 детей удалось вернуть в родные
семьи из домов ребенка.

74 детям удалось сохранить семейное
окружение.

36 детей были размещены в профессиональные семьи на время, пока с семьей
велась работа по преодолению кризиса.
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Российские
проекты

РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ

В тесном сотрудничестве с нашими
партнерами мы реализуем в России
свои программы, направленные
на совершенствование системы социальных
услуг для детей и семей, чтобы предотвратить
разлучение ребенка с семьей.

«В лучших интересах
детей Республики
Карелия»

«Равный
равному»

«Российские ресурсы
для российских детей» «Семейный источник»

Республика Карелия,

Москва, Мурманск, Рязань, Санкт-Петербург

Санкт-Петербург и Ленинградская область,

Санкт-Петербург,

1 октября 2013 г. — 30 ноября 2015 г.

и Ленинградская область,

г. Порхов Псковской области, Пермский край

16 апреля — 1 декабря 2016 г.

2015–2016 гг.

и Новосибирская область,

Цель

1 декабря 2012 г. — 30 апреля 2015 г.

Цель

Цель

Предотвращение разлучения детей
в возрасте от 0 до 3-х лет, в том числе
детей-инвалидов и детей, имеющих особые потребности, с «кровной» семьей.

Цель

Совершенствование системы профилактики социального сиротства, защиты
прав детей и поддержки семей через
создание новых социальных услуг,
которые отвечают потребностям детей
и семей группы социального риска.

Обмен опытом между профессионалами в сфере профилактики социального
сиротства и разработка стандартов
работы профессиональных принимающих семей.

Результат

Результат

Поиск дополнительных источников
и способов финансирования для НКО,
которые предоставляют жизненно
важные социальные услуги для наиболее уязвимых категорий детей.
Результат

Сокращение числа детей, оставшихся
без родительского попечения, в 10 районах Республики Карелия. Благодаря
внедрению новых социальных услуг
поддержки и помощи семьям с детьми,
в 88% случаев работы специалистов на
местах было предотвращено разлучение
детей с родителями.

Создание «Ассоциации профессиональных семей» и проведение Первой конференции профессиональных семей.
Работа по обмену опытом и повышению
компетентности профессиональных
семей продолжается.

Благодаря проекту более 280 детей
получили помощь, в которой остро
нуждались, были проведены информационные кампании, и тысячи людей
узнали о новых социальных услугах.

Результат

Благодаря использованию технологий
«Службы кризисного вмешательства»,
позволяющих оперативно оценить
потребности семьи и предоставить
помощь, необходимую для преодоления
кризиса, было предотвращено разлучение с родителями 23 детей из 14 семей.
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Международные
проекты

Вместе мы работаем ради того, чтобы
как можно больше детей росли в надежном и безопасном семейном окружении,
создаем эффективные практики в сфере
защиты детей, проводим исследования,
обмениваемся опытом и учимся друг
у друга, совершенствуя нашу работу.
В партнерстве с членами глобального
альянса «Семья для каждого ребенка»
были реализованы следующие проекты:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Партнерство каждому ребенку» —
член глобального альянса «Семья для каждого
ребенка», которая объединяет национальные
некоммерческие организации из 26 стран мира.

«Тестирование
индикаторов по утрате
родительского
попечения в Бразилии,
Гайане, Индии, Южной
Африки и России»
«Цифровые истории»
2015–2016

Санкт-Петербург,
1 июля 2014 г. — 30 октября 2015 г.

Созданный в России «Партнерством
каждому ребенку» реестр показателей
по утрате родительского попечения был
апробирован в Бразилии, Южной Африке,
Индии и Гайане. Показатели позволяют
объективно оценить необходимость
разлучения ребенка с семьей в каждом
конкретном случае и являются
инструментом оценки эффективности
работы системы поддержки детей
в любой административной единице/
регионе/стране.

«Цифровые истории» — это видео
истории, рассказанные детьми и взрослыми об их жизни из России, Индии,
Мексики, Египта, Гайаны, Южной
Африки и Бразилии. Эти фильмы о том,
как дети, живущие на разных континентах, понимают важность семьи.
В России в проекте приняли участие
49 воспитанников детских домов
Санкт-Петербурга и трое родителей
из программы «Передышка».
Подробно: www.familyforeverychild.org/
our-impact/digital-storytelling/
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Проекты
Регионального
Альянса

ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АЛЬЯНСА

2016,

2014–2016,

выполнен совместно с Оксфорд Полиси

заказчик: Делегация ЕС в Косово

неформального регионального альянса,
объединяющего 5 негосударственных
организаций в Центральной и Восточной
Европе и СНГ: «Партнерство каждому ребенку»
в Молдове, Украине и России, «Партнерство
детям» в Грузии и «Фонд для наших детей»
в Болгарии.

Члены альянса разделяют общие цели
и задачи — предотвратить потерю
семейного ухода для уязвимых детей
и обеспечить защиту прав детей, оставшихся без родительского попечения.
Эксперты альянса предоставляют
консультационные услуги крупным
международным организациям в сфере
защиты прав детей, таким как ЮНИСЕФ
и Оксфорд Полиси Менеджмент (OPM).
Проекты, реализованные экспертами
регионального альянса «Партнерство
каждому ребенку»:

«Обеспечение
инклюзивности
и доступности
услуг людям
с инвалидностью
в Монголии»

«Поддержка
Европейским Союзом
Министерства
труда и социальной
защиты населения
Косово в укреплении
механизма
децентрализации
социальных услуг»

«Партнерство каждому ребенку» — член

Менеджмент;
заказчик: Азиатский банк развития

«Экономика детства»

«Техническая
помощь в улучшении
дизайна программы
социальных выплат,
своевременно
и гибко реагирующей
на потребности семей
с детьми»

«Документирование
развития услуг
по поддержке семей
в Восточно‑
Казахстанской
области»

«Организация
учебной поездки
с целью ознакомления
с системой
альтернативного
семейного ухода
в СПб и ЛО»

2016–2017,

2016–2017,

2015–2016,

2015,

выполнен совместно с Оксфорд Полиси

выполнен совместно с Оксфорд Полиси

выполнен совместно с Оксфорд Полиси

заказчик: ЮНИСЕФ Таджикистан и Хелс

Менеджмент;

Менеджмент;

Менеджмент;

заказчик: Еврочайлд

заказчик: ЮНИСЕФ Казахстан

заказчик: ЮНИСЕФ Казахстан
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PR & FR ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PR & FR
деятельность

Результат

СМИ

Эксперты

Инновация

Результатом проведенных в 2015–2016 гг.
рекламно-информационных кампаний стала узнаваемость программ
«Передышка» и «Обратно к маме» на городском уровне и возрастание количества пожертвований через платежные
системы на сайте www.p4ec.ru.

За 2 отчетных года о программах
помощи «Партнерство каждому ребенку» рассказывали «1 канал», НТВ,
ТНТ, Санкт-Петербург, Выборгское ТВ,
информация звучала в Петербургском
метрополитене, ролики о программе
«Передышка» и «Обратно к маме» были
размещены на youtube.ru, где набрали
более 260 000 просмотров.

Сотрудники «Партнерства» неоднократно выступали в качестве экспертов
по работе с социально незащищенными
семьями и детьми на Петербургских
телеканалах и радио. Были опубликованы более 200 статей и интервью в СМИ,
как печатных, так и электронных.

Программа «Передышка» как инновационная социальная услуга, существенно
улучшающая качество жизни семей воспитывающих детей с инвалидностью,
дважды завоевала высокую награду:
В 2015 году — I место в Конкурсе социальных проектов Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями.
В 2016 году — II место в номинации
«Социальный проект в сфере защиты
детей» на выставке-конкурсе лучших
социальных проектов Санкт-Петербурга
в области поддержки семьи, материнства и детства.
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МЫ БЛАГОДАРИМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Всемирный фонд детства
(World Childhood Foundation)

Мы благодарим

Оксфорд Полиси Менеджмент (Oxford
Policy Management), Великобритания

РОССИЙСКИЕ
ПАРТНЕРЫ

Семья для каждого ребенка (Family
for Every Сhild)

Правительство Санкт-Петербурга

Фонд Тимченко

Правительство Ленинградской области

Благотворительная организация
«Семья детям»

Аппарат уполномоченного по правам
ребенка Санкт-Петербурга
Министерство здравоохранения
и социального развития Республики
Карелия
Карельская региональная общественная
организация «Служба социальной
реабилитации и поддержки
«Возрождение»
ПРОБО «Росток» (г. Порхов, Псковская
область)
Общественная организация «Теплый
дом» (г. Гатчина, Ленинградская область)
Городской проект «Площадка равных
возможностей»
Центральная городская библиотека
им. А. С. Пушкина
Фонд «Ключ»
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Фонд поддержки слепоглухих
«Со-единение»

Институт социальных услуг
(The Institute for Human Services), Огайо,
США
Международный женский клуб
(The International Women’s Club)
Санкт‑Петербург, Россия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Печатные и электронные СМИ:

Телеканалы:

«Российская газета»

«Санкт-Петербург»

«Деловой Петербург»

1 канал

«Комсомольская правда»

ВГТРК

«Университетская аптека», ООО

«Московский комсомолец»

НТВ

Холдинговая компания «Адамант»

«Агентство социальной информации»

Life78

Брендинговое агентство «Brandson»

«Петербургский дневник»

ТКТ-ТВ

Отель Novotel

«Мой район»

ТНТ

«Санкт-Петербургские ведомости»,

ПАКТ-ТВ

fontanka.ru

Радио:

karpovka.net

«Санкт-Петербург»

takiedela.ru

«Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге»

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Информационное агентство
«ИНФОЛайн»

planeta.ru
Город+
«Муниципальный вестник»
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Как помочь?

КАК ПОМОЧЬ?

Все способы перевода пожертвований указаны

Нам нужна Ваша информационная поддержка.

на сайте «Партнерства каждому ребенку»:

Пожалуйста, расскажите своим друзьям

www.p4ec.ru

и знакомым о наших программах помощи.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
facebook.com/everychildrus
vk.com/p4ec_rus

Чем больше людей
узнают о наших
программах, тем
больше детей получат
шанс остаться
в семье!

100 % пожертвований
расходуются
на прямую помощь
детям и семьям!
Любое Ваше
пожертвование
поможет ребенку
сохранить семью!
300 рублей — 1 час «Передышки»
1500 рублей — 1 день размещения
ребенка в профессиональной семье

3500 рублей — подготовка

15 000 рублей требуется на оплату
питания и необходимых средств
по уходу за малышом в месяц
20 000 рубле стоит покупка

1 профессиональной семьи

всего необходимого для младенца,
оставшегося без попечения родителей

5000 рублей в месяц требуется

108 000 рублей в год стоит

для сопровождения одной семьи
в кризисный период

помощь одному ребенку с особыми
потребностями

Автономная некоммерческая организация
«Центр развития инновационных социальных
услуг „Партнерство каждому ребенку“»
Адрес:
197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., 33.
Телефон/факс:
+7 (812) 431-04-61, +7 (812) 430-59-88.
e-mail:
info@p4ec.ru
сайт:
www.p4ec.ru

