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Доля детей, оставшихся без попечения родителей в Рос-
сии за 2011 и 2012 годы, на 100 000 детского населения*

РФ

Республика Карелия

Мурманская обл.

Ленинградская обл.

Архангельская обл.

Вологодская обл.

Новгородская обл.
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Новосибирская обл.

Ханты-Мансийский АО 

Тверская обл.

Саратовская обл.
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* По данным Министерства Образования и Науки РФ
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Обращение
Дорогие Друзья!
Подошёл к концу очередной год работы организации «Партнёрство каждо-
му ребёнку». Появились новые проекты, успехи, идеи и результаты, кото-
рыми мы хотим поделиться с вами на страницах нашего годового отчёта. 
Мы активно работали над развитием новых видов помощи детям и се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Значительно расши-
рилась география реализации наших проектов.

В 2012 году как в целом по России, так и в Северо-Западном Федеральном 
округе сохранилась тенденция снижения доли детей, оставшихся без по-
печения родителей. Если говорить об отдельных регионах, то мы видим, 
что в Ленинградской области доля детей без родительского попечения пока 
держится на том же уровне, в Республике Карелия и Мурманской обла-
сти — немного уменьшается. Хотя в Санкт-Петербурге доля таких детей за 
этот год несколько увеличилась, в сравнении со средними показателями 
по России она остаётся достаточно низкой. 
Это не просто статистика. За цифрами стоят реальные судьбы: дети, чей 
жизненный путь трагически изменился после утраты родительского по-
печения; дети, которые могут остаться без родительской заботы; дети с 
инвалидностью, чьи родители находятся в тяжёлом положении и не могут 
дать им нормальный уход и воспитание. Поэтому «Партнёрство каждому 
ребёнку» совместно со сторонниками и партнёрами, число которых посто-
янно растёт по всей России, продолжает работать над тем, чтобы каждый 
ребёнок рос в семье и получал необходимую заботу.

Одним из важных событий этого года стало утверждение Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, которую мы 
горячо приветствуем и поддерживаем. Для того чтобы способствовать её 
внедрению, в 2013 году мы планируем развивать новые семейные формы 
устройства детей, создавать новые социальные услуги, в том числе для 
младенцев, чтобы предотвращать их попадание в дома ребёнка. Мы про-
должим разрабатывать показатели по утрате родительского попечения, ко-
торые помогут, при участии детей и родителей, оценивать эффективность 
системы защиты прав детей.

Спасибо всем, кто нас поддерживает! 
Надеемся, что вы будете с нами и дальше.

ЛюдмиЛа ивановна 
Сорокина
Директор 
АНО «Партнёрство каждому ребёнку»

джоанна роджерС
Директор проекта 
«Действуем вместе в интересах детей» 
АНО «Партнёрство каждому ребёнку»
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Об Организации
«В интересах каждого ребёнка — расти и вос-
питываться в родной семье, если это не угро-
жает его жизни, здоровью и развитию. Поэто-
му, прежде всего, наша работа направлена на 
то, чтобы сохранить детей в родных семьях: 
помочь ребенку остаться со своими родителя-
ми или вернуться домой из сиротского учреж-
дения.

К сожалению, сегодня не уделяется достаточного вни-
мания профилактике проблем семьи, хотя именно это 
во многих случаях позволило бы взрослым решить труд-
ности, из-за которых их дети попадают в детские дома. 
Чаще специалисты работают только с последствиями 
разлучения детей с родителями — и это большая про-
блема.

Мы не только помогаем детям и семьям преодолеть 
трудную жизненную ситуацию и остаться вместе. Одна 
из наших главных задач — распространить инноваци-
онные подходы в работе с такими семьями и внедрить 
инструменты, которые помогают оценить эффектив-
ность оказываемой им помощи. Мы создаём сообщество 
профессионалов, которые не просто понимают, что надо 
сделать, чтобы социального сиротства не было. Они это 
делают».

Ирина Зинченко, программный директор 
АНО «Партнёрство каждому ребёнку»

Наша цель
«Партнёрство каждому ребёнку» — это профессиональная команда людей, 
объединённых общей целью — предотвратить разлучение ребёнка с роди-
телями и добиться улучшения положения социально 
незащищённых детей и семей в России.

Кому мы помогаем
Мы помогаем детям, которые могут остаться без родительской опеки или 
уже оказались в детском доме, в том числе детям с инвалидностью и их се-
мьям.

Наша история Насчитывает 19 лет работы
С 1994 в России работала британская благотворительная компания «Эври-
чайлд», которая защищала право каждого ребёнка на надёжную и безо-
пасную семью. После закрытия российского филиала «Эвричайлд» миссию 
компании продолжила Автономная некоммерческая организация «Пар-
тнёрство каждому ребёнку».



7

Наше видение: мир, 
где каждый ребенок 
живет в безопасной 
и любящей семье, 
получающей поддержку 
для удовлетворения 
его потребностей, 
развития способностей 
и потенциала.
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Административный 
отдел

Структура организации
 

В 2012 году на постоянной основе 
в организации работало 
20 сотрудников.

К выполнению проектов 
было привлечено 37 человек.

Финансовый отдел Программный 
отдел

«Служба 
профилактики, 

защиты 
и реинтеграции»

«Российские 
ресурсы для 
Российских 

детей»
«Право быть 

услышанным»

«Действуем вместе 
в интересах детей»

Образовательная 
деятельность

PR

«Дорога к маме» «Передышка»
«Служба кризисного 

вмешательства»

Директор 
организации

Попечительский 
совет
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ПоПечительский совет
Попечительский совет собирается несколько раз в год, 
чтобы согласовать и утвердить планы организации, опре-
делить круг проблем и предложить пути их решения.

ева валерьевна БесПалова
директор NCA-Life

Юрий леонидович Зачек
директор юридической службы “Аксенчер” 
по Российской Федерации и СНГ

евгений теодорович лильин
член-корреспондент РАН, академик РАЕН, Заслуженный врач России, 
Лауреат Премии Правительства РФ, директор федерального государствен-
ного учреждения Российский реабилитационный центр “Детство”

александр евгеньевич лысенко
научный руководитель и председатель правления Национального центра 
проблем инвалидности, член экспертного совета Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Мария александровна Медведева
главный бухгалтер АНО “Партнёрство каждому ребёнку”

стивен таППер
международный эксперт в области социального предпринимательства, 
руководитель команды по мониторингу и оценке 
проектов Европейского Союза

вера александровна Швецова
российский эксперт по социальной работе, в прошлом — директор филиа-
ла благотворительной организации Христианский Детский Фонд Велико-
британии, программный директор Филиала Благотворительной компании 
«Эвричайлд» (Великобритания) в РФ

Все наши попечители — 
профессионалы самого 
высокого уровня, 
которые твёрдо 
убеждены, что каждый 
ребёнок должен жить 
и воспитываться 
в семье.
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ФинанСирование
«Наши партнёры, грантодатели и благотвори-
тели доверяют нам и всегда могут быть уве-
рены в качестве оказываемой помощи, в том, 
что их средства будут использованы строго 
по назначению. Они получают информацию о 
подопечных семьях, подробные отчёты о про-
деланной работе. Именно поэтому у нас есть 
партнёры, которые помогают нам из года в год 
и готовы финансово поддерживать наши но-
вые проекты.

Большим достижением 2012 года стало увеличение 
бюджета организации почти в два раза. Мы впервые 
получили государственную субсидию и государствен-
ный грант на проект помощи семьям с особыми детьми. 
Велась работа по привлечению российских благотво-
рителей, совершенствованию системы осуществления 
пожертвований.

Мы убеждены, что активное сотрудничество с государ-
ственными и частными партнёрами необходимо для 
развития новых видов социальной помощи детям и се-
мьям России».

Мария Медведева, главный бухгалтер 
АНО “Партнёрство каждому ребёнку”

ПобеДа 2012 
Организация «Партнёрство каж-
дому ребёнку» стала победителем 
всероссийского конкурса «Финан-
совый Менеджмент: лучшие реше-
ния российских НКО» в номинации 
«Грантовое финансирование: луч-
шие практики сочетания гранто-
вого финансирования с другими 
источниками».

Global GivinG 
Мы проделали большую работу, что-
бы получить возможность использо-
вать известную во многих странах 
интернет-платформу для сбора 
пожертвований. За один месяц для 
помощи семьям с особыми детьми 
из проекта «Передышка» частные 
благотворители перечислили 
больше 5000$.
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источники финансирования в 2012 гоДу

35 210 433 рубля

Европейская Комиссия - 51%

Фонды и учреждения - 22%

Благотворительная организация 
EveryChild - 10,4%

Международные компании - 7,5%

Российские компании - 7,5%

Частные доноры - 1,6%

расхоДы организации в 2012 гоДу

26 571 276 рублей

«Передышка» 
«Служба кризисного вмешательства» 
«Действуем вместе в интересах детей» 
«Право быть услышанным»

Профессиональная поддержка 
специалистов социальной сферы - 25,5%

Административные расходы - 7%

В 2012 году благотворительная 
компания EveryChild передала 
в собственность АНО «Партнёрство 
каждому ребёнку» нежилое помеще-
ние, балансовая стоимость которого 
составила 11 400 000 рублей

Аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности осуществлялся чле-
ном Аудиторской Палаты России 
ООО «Абсолют»

- 67,5%
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доСтижения 2012 Года
«Мы оказываем помощь детям и семьям, кото-
рые попали в трудную жизненную ситуацию 
и не могут справиться с ней самостоятельно. 
Вместе с партнёрами и социальными служ-
бами мы помогаем родителям решить самые 
сложные проблемы, чтобы их дети остались 
в родной семье, получали необходимый уход 
и заботу. В своей работе, в первую очередь, 
мы исходим из интересов ребёнка и реальных 
ресурсов семьи. Поэтому наша помощь не огра-
ничивается только консультациями или мате-
риальной поддержкой. Это всегда продуман-
ный комплекс социальных услуг.

В этом году мы добились больших результатов. Мы смог-
ли увеличить количество часов помощи семьям с особы-
ми детьми в проекте «Передышка». Только в ноябре дети 
с инвалидностью провели 2368 часов в принимающих 
семьях — это рекорд месяца за всю историю существо-
вания проекта. Команда «Службы кризисного вмеша-
тельства» помогла вернуть 4 детей из социально-реаби-
литационных центров и дома ребенка в родные семьи. 
Мы открыли новый проект помощи младенцам!

Конечно, самым большим нашим успехом стало то, что 
все 140 детей, которым мы помогали, остались в кругу 
своих родных и не попали в детские дома».

Анна Елисеева, руководитель «Службы профилактики, 
защиты и реинтеграции»

В 2012 году благодаря помощи 
«Партнёрства каждому ребёнку» 
126 семей справились с трудной 
жизненной ситуацией, 332 человека 
получили различную социальную помощь.
Мы работаем по трём направлениям:

«Передышка» 
поддержка семей с особыми детьми;

«Служба кризисного вмешательства» 
преодоление кризиса в семьях;

«Дорога к маме» 
помощь младенцам, оставшимся без родителей.
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«Мы горячо поддерживаем этот проект. 
После положительной реализации таких ин-
новационных проектов можно инициировать 
необходимые изменения в законодательстве»

С. Ю. Агапитова, уполномоченный по правам 
ребёнка в Санкт-Петербурге

Стартовал проект помощи 
младенцам
«Дорога к маме»

В 2012 году мы получили грант от Всемирного фонда «Детство» 
(«World Childhood Foundation») на финансирование нового проекта «Дорога 
к маме». В следующем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
появятся первые профессиональные принимающие семьи. Они возьмут на 
себя заботу о малышах, оставшихся без попечения родителей, на короткий 
срок, пока решается их судьба. Благодаря этому дети не попадут в дом 
ребёнка даже на непродолжительное время.

сПравка
Ежегодно в России около 30 000 младенцев проводят длительное время 
в домах ребёнка и больницах, ожидая принятия решений об их судьбе. 
Международные и российские исследования показывают, что даже корот-
кие периоды нахождения в сиротском учреждении негативно влияют на 
развитие детей. Во многих странах мира отказались от домов ребёнка.*
* Джоанна Роджерс. Аналитическая записка — Дети раннего возраста без попечения 
родителей, 2012. Электронный ресурс: www.p4ec.ru/ru/analyses-and-briefings.html
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Мы регулярно проводим 
мониторинг качества жиз-
ни детей и семей. Все ро-
дители отмечают, что 
«Передышка» им жизненно 
необходима.

Два раза в год мы органи-
зуем «Школу принимающих 
семей» (72 часа). Сейчас 
в проекте работают 30 во-
лонтёров, которые прошли 
обучение. Они знают, как 
помочь и готовы к обще-
нию с особыми детьми.

ПомоГаем Семьям 
С оСобыми детьми
«ПереДышка»

«Родителям детей с инвалидностью необходи-
мо 24 часа в сутки находиться рядом со своим 
ребенком, ведь особые дети — это дети, кото-
рые особенно нуждаются в помощи взрослого. 
Такие малыши часто не могут самостоятельно 
передвигаться, принимать пищу, делать эле-
ментарные для нас вещи без посторонней по-
мощи. Если вовремя не поддержать семью, 
родители могут принять решение об отказе от 
особого ребёнка. По статистике, в России 30% 
детей с инвалидностью живут в специализиро-
ванных учреждениях.

С 2007 года мы развиваем новый вид помощи для се-
мей с особыми детьми, даём им возможность доверить 
своего ребёнка специально подготовленным принима-
ющим родителям на время до 360 часов в год. За 6 лет 
с начала проекта дети провели в профессиональных 
принимающих семьях 43 006 часов! Все они имеют мно-
жественные нарушения, большинство из них не посеща-
ют образовательные учреждения. Сейчас в проекте — 
103 ребёнка.

Настоящим успехом этого года стало включение соци-
альной услуги «Передышка» в перечень мер, направлен-
ных на государственную поддержку детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы. Технология социальной услуги «Пере-
дышка» была признана лучшей на федеральной выстав-
ке-форуме «Вместе — ради детей!»

Дарья Лазина, координатор проекта «Передышка»
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«До того, как мы не знали о «Передышке», не было никакой помощи. У нас 
мама — единственная кормилица, она целый день на работе. Детей — чет-
веро. Я человек немолодой, иногда надо к врачу попасть, да и накаплива-
ются разные проблемы. Наша семья очень трепетно относится к мальчиш-
кам. Раньше мы не могли доверить их чужому человеку — сразу замечаем 
в людях даже каплю брезгливости к ним, спиной это чувствуем. Тем более 
каждому из мальчиков нужен особый подход. Сейчас я спокойно остав-
ляю ребят принимающей маме Марии и уверена, что она всё сделает. Дети 
воспринимают ее, как родного человека. Она очень хорошо занимается 
с ними, очень хорошо их понимает. Всей душой к ним. Даже вопроса не 
может быть, будем ли пользоваться дальше «Передышкой». Для нас это на-
столько актуальная помощь, что мы, наоборот, боимся её потерять. К кому 
же тогда ещё обращаться?»

Алёна Андреевна, бабушка

В этом году дети 
провели 17 976 часов 
в принимающих 
семьях.
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КаКим семьям мы помогали
Одинокие матери - 59%

Полные семьи- 36%

Одинокие отцы - 5%

Cреди них:
Многодетные семьи - 17%

Выпускники детских домов - 17%

Семьи мигрантов - 11%

Сохраняем детей 
в родных Семьях
«Служба кризиСного вмешательСтва»

«Кризис возникает в семьях по самым разным 
причинам, например, из-за насилия по от-
ношению к одному из членов семьи или из-за 
зависимости родителей. Мы помогаем семьям 
справиться с кризисной жизненной ситуацией, 
в результате которой их дети могут попасть в 
детский дом или уже находятся там. Сначала 
наши специалисты проводят оценку. Если нет 
угрозы безопасности ребёнка, а родители гото-
вы к позитивным переменам, мы берём семью 
на сопровождение. Все дальнейшие действия 
предпринимаются исключительно в интересах 
ребёнка.

Совместно с семьей разрабатывается план преодоле-
ния кризиса, привлекаются специалисты: юристы, 
психологи, врачи, педагоги, журналисты. Мы помогаем 
наладить быт, устроить детей в образовательные уч-
реждения, решить юридические проблемы, улучшить 
психологический климат в семье.

В этом году особое внимание уделялось построению от-
ношений между семьей и разными государственными 
и негосударственными социальными учреждениями. 
Мы повышали самостоятельность семей для того, что-
бы в дальнейшем они знали, как предотвратить кризис 
и что для этого делать».

Инна Петрухина, 
координатор «Службы кризисного вмешательства»
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Благодаря поддержке организации в этом 
году 30 семей решили проблемы, из-за 
которых их дети могли попасть в детский 
дом. 33 ребёнка остались со своими мамами 
и папами, 4-х детей удалось вернуть 
из сиротских учреждений в родную семью.

В конце 2011 года у Алексея родилась дочь Вика. Когда он обратился в 
организацию «Партнёрство каждому ребёнку», его положение было очень 
сложным: мама Вики находится под следствием, ребёнок размещён в 
детской городской больнице. Все самостоятельные попытки Алексея вер-
нуть дочь потерпели неудачу — на тот момент даже не были оформлены 
документы, подтверждающие их родство. Кроме папы Вику дома ждали 
бабушка и дедушка. Команда «Службы кризисного вмешательства» быстро 
включилась в разрешение ситуации. Для того чтобы вернуть девочку в 
семью, был сформирован план действий и привлечены все необходимые 
специалисты. Сначала мы помогли семье достичь взаимопонимания с 
органами опеки и попечительства и доказать в суде отцовство Алексея. 
Очень важно было оказать семье психологическую поддержку, помочь 
приобрести уверенность, что они могут дать Вике необходимые заботу и 
воспитание. Самой лучшей наградой для всех стало то, что Вика вернулась 
в родной дом и растёт в кругу семьи.

«Мы так рады, что Вика 
сноВа с наМи. 

спасибо за поМощь.
Мы будеМ делать для Вики 

Всё ВозМожное»

алексей, папа Вики
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дарим Праздник 
детям и родитеЛям
Мы хотим, чтобы у каждого ребёнка было счастливое 
детство, и, какими бы трудными ни были обстоятель-
ства, дети могли радоваться жизни, общаться со свер-
стниками и получать подарки.
В этом году мы организовали праздники для 708 детей.

сПортивные ПразДники
Сотрудники и волонтёры «Пар-
тнёрства каждому ребёнку», при 
поддержке Генерального Консуль-
ства Великобритании в Санкт-
Петербурге, провели спортивные 
праздники в честь закрытия лон-
донской Паралимпиады и Дня 
Европы. Ребят ждали конкурсы и 
эстафеты, сладости и сувениры, 
а также встреча с паралимпийски-
ми спортсменами.

новый гоД
Праздник в честь Нового года традиционно прошёл в гостинице 
«Новотель»: красочное представление, игры, праздничные угощения и мно-
го-много радостных улыбок. Юные гости — 50 детей, получающих помощь 
нашей организации,- ушли домой с новогодними подарками.

в гостях у моряков
Команда британского эсминца 
«Йорк» приняла на борту корабля 
особых детей из проекта 
«Передышка».

«От лица рОдителей хОчу 
пОблагОдарить всех, 

ктО ОрганизОвал такОе 
интереснОе мерОприятие. 

наши дети ещё дОлгО 
будут вспОминатьО нём»

Ольга чичерина, 
пОлучает пОмОщь 

в прОекте «передышка»
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У родителей, участвующих в наших программах помощи, 
часто нет ни сил, ни возможности отдохнуть и посвятить 
время себе. Именно поэтому мы проводим встречи роди-
тельского клуба и ежегодно организуем праздник в честь 
Дня матери.

Родительские клубы
Прошли 2 встречи родительских 
клубов. Одна из них была посвяще-
на мастер-классу по созданию hand 
made открыток, на второй профес-
сиональную юридическую консуль-
тацию смогли получить все родите-
ли, кому она была необходима.

день матеРи
«Я очень редко могу приходить на такие встречи — 
не чаще раза в год, и то благодарЯ вашему проекту 
«передышка». Это просто уголок уюта — прочный 
и защищённый от невзгод. в то времЯ, когда Я здесь, 
Я знаю, что мой ребёнок в надёжных руках. 
обо всём позаботЯтсЯ, 
всё организуют. 
Это мощнаЯ поддержка, 
котораЯ помогает мне 
жить дальше»

ксениЯ шпунт, 
мама двоих детей, 
один из которых — 
особый

В то время как мамы отдыхали, 
занимались творчеством, слушали 
классическую музыку и общались 
за чашкой чая с пирогами, их дети 
находились под присмотром про-
фессиональных принимающих 
родителей.

В этом году 47 человек приняли участие 
в родительских встречах.
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защищаем Право ребенка
«Право быть услышанным»

«Судебный процесс по лишению родитель-
ских прав — очень сложное и эмоциональное 
событие для всех его участников, особенно 
для ребёнка. Мы хотим не только понять, как 
улучшить процедуру учета мнения ребенка, 
но и апробировать ее на практике. В проекте 
«Право быть услышанным» две большие зада-
чи: создать социально активное молодёжное 
движение для отстаивания права детей быть 
услышанными и обеспечить взаимодействие 
между детьми и представителями судебной 
системы.

В этом году завершился один из ключевых этапов про-
екта. Инициативная детская группа провела иссле-
дование опыта сверстников о том, как учитывалось 
их мнение в процессе лишения родительской опеки. 
Большинство детей отметили, что взрослые стараются 
прислушаться к их мнению, но сама процедура заслу-
шивания должна быть более адаптирована под ребёнка. 
Ребята полностью отвергают письменные формы опроса 
и настаивают на личном общении с человеком, прини-
мающим решения об их судьбе. При этом важно, чтобы 
диалог с судьёй или представителям органов опеки и 
попечительства проходил в дружелюбной атмосфере 
и комфортной для ребёнка обстановке».

Екатерина Пугачёва, координатор проекта 
«Право быть услышанным»

В проекте участвуют дети в возрас-
те от 13 до 18 лет, которые остались 
без попечения родителей. Среди 
них — ребята из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других 
регионов России.

С нами активно сотрудничали 
детские дома Санкт-Петербурга 
№26, №8 и №167, филиал 
ЛГУ им. А. С. Пушкина, Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних “Вера”, Вы-
боргский и Пушкинский районные 
суды, Уполномоченные по правам 
ребёнка в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

В основе проекта лежит 
статья 12 Конвенции ООН 
о правах  ребенка.
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На встрече с судьями и специалистами органов опеки и попечительства 
Санкт-Петербурга дети предложили несколько механизмов учета их мне-
ния. Среди вариантов — встреча судьи с ребёнком вне зала суда до за-
седания или использование видеоконференцсвязи во время судебного 
слушания, например, когда ребёнок уже находится в социально-реабили-
тационном центре. Ребята считают, что это позволит минимально травми-
ровать ребёнка и в то же время получить адекватную оценку его мнения.

Самые активные ребята из проекта 
стали участниками увлекательной 
командной игры в веревочном пар-
ке, побывали на игре в пейнтбол, 
а также представили Россию на 
детской международной конферен-
ции в Болгарии, где пообщались 
с представителями молодежных 
движений из разных уголков мира.

«Я не хочу заканчивать 
работу в группе. 
после 18–ти стану 
волонтёром и буду 
делитьсЯ опытом 
с другими детьми»

вова, 17 лет

В 2012 году состоялось 
19 информационных 
и обучающих встреч, 
в которых приняли 
участие 75 детей, 
переживших лишение 
родительской опеки.

«нужно ПродоЛжать такие вСтречи, 
чтобы друГим детям как-то Помочь в будущем»

зоя, 17 Лет
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Объединяем специалистОв
«Действуем вместе в интересах Детей»

«Мы объединяем специалистов и создаём ак-
тивное профессиональное сообщество для 
преодоления социального сиротства в России. 
В нашу сеть «Профессиональное сообщество — 
детям и семьям России» вступили уже более 
400 специалистов и экспертов социальной 
сферы из 30 регионов страны. В этом году мы 
провели 9 рабочих и 2 региональные встречи, 
одна из которых с успехом прошла в Республи-
ке Северная Осетия-Алания. Кроме этого, мы 
разработали интернет платформу для дистан-
ционного общения специалистов.

Самым значимым событием 2012 года стало проведение 
в Санкт-Петербурге I Международной научно-практи-
ческой конференции. Представители органов государ-
ственной власти, ведущие специалисты по защите прав 
детей из 30 регионов России, международные эксперты 
из 13 стран мира смогли собраться и обсудить вопросы, 
посвящённые профилактике социального сиротства и 
развитию профессиональных сетей».

Александра Старостенко, координатор проекта 
«Действуем вместе в интересах детей»

Завершился очередной этап сбора 
показателей «По утрате родитель-
ского попечения», которые позво-
ляют проанализировать и оценить 
эффективность системы защиты 
прав детей в трудной жизненной 
ситуации. Для этого мы совместно 
с участниками сети провели ин-
тервью с 1200 детьми из 9 регионов 
России, включая Санкт-Петербург 
и Москву.

На сайте профессиональной Сети 
работает форум, было проведено 
28 интернет-мероприятий, включая 
онлайн супервизии. Ведётся блог 
международного эксперта, напол-
няется профессиональная элек-
тронная библиотека.

«Ведущие всех онлайн-мероприятий — высокопрофессиональные специ-
алисты, которые, владея мощным практическим инструментом, имеющим 
доказанный успех по изменению ситуации в семье, широко внедряют эф-
фективные технологии, новейшие модели и методики социальной работы 
с детьми и семьями»

специалисты Социально‑реабилитационного 
центра «Отрадное», г. Москва
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Делимся 
профессиональным опытом
ОбразОвательная и исследОвательская деятельнОсть

«Мы объединяем передовой опыт социальной 
работы с детьми и семьями, а также стре-
мимся, чтобы он был доступен специалистам 
России и стран СНГ. Используя многолетнюю 
практику работы в этой области, подкреплен-
ную новейшими российскими и междуна-
родными исследованиями, мы разрабатываем 
уникальные программы для обучения специ-
алистов.

В этом году большое внимание было уделено развитию 
социальной услуги «Передышка» в регионах. Мы очень 
рады тому, что после пройденного у нас обучения колле-
ги из Мурманской области открыли такой же проект по-
мощи в своих городах. Отдельным направлением рабо-
ты стала экспертная деятельность. Мы провели большое 
исследование по оценке доступности и эффективности 
социальных услуг в Вологодской области.

Открыто делиться информацией и знаниями для по-
вышения уровня и качества социальной работы в Рос-
сии — наш профессиональный принцип».

Надежда Охотникова, 
менеджер образовательных программ

В 2012 году по нашим образова-
тельным программам обучение 
прошли 400 специалистов социаль-
ной сферы из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Мурманска, Волгоград-
ской области, Ивановской области, 
Череповца, Саратовской области, 
Казани, Республики Молдова и Ре-
спублики Таджикистан.

Завершился большой проект по об-
разовательной деятельности «В ин-
тересах детей Карелии». На итого-
вой конференции в Министерстве 
здравоохранения и социального 
развития Республики специалисты 
рассказали, как они применяют 
в работе с семьями и детьми полу-
ченные знания.

Только для специалистов 
из Санкт-Петербурга мы провели 
10 городских супервизий, в которых 
приняли участие 160 специалистов 
по работе с семьями и детьми в трудной 
жизненной ситуации.
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Создаем новые возможноСти
«российские ресурсы Для российских Детей»

«Система по привлечению средств для благо-
творительной деятельности давно и стабильно 
существует во многих странах, где люди сво-
им личным участием влияют на изменения в 
обществе. В России сегодня происходят эко-
номические и социальные преобразования. 
Приходит понимание того, что общество не 
только может, но и должно взять на себя ответ-
ственность за свою жизнь и развитие. В свою 
очередь, зарубежные грантодатели постепенно 
сокращают выделение средств на поддержку 
российских социальных проектов. Из-за этого 
многие некоммерческие организации всё чаще 
обращаются за помощью к представителям 
самых разных категорий населения.

В конце 2012 года при финансовой поддержке Евро-
пейского Союза стартовал проект «Российские ресурсы 
для Российских детей», одна из главных задач которо-
го — распространить идею о том, что ответственность 
за благополучие общества зависит от каждого человека 
в отдельности. Благодаря проекту люди смогут познако-
миться с особенностями жизни семей и детей, которым 
мы помогаем, понять, почему это важно, и определить, 
в каком качестве они будут участвовать в благотвори-
тельной деятельности».

Марина Емец, руководитель проекта 
«Российские ресурсы для российских детей»

в Проекте участвуют
Псковская региональная обще-
ственная благотворительная орга-
низация «Росток» (Псков), 
Фонд многодетных матерей, опе-
кунов, одиноких матерей «Теплый 
дом» (Гатчина, Ленинградская об-
ласть), АНО Центр развития семьи 
«Возрождение» (Пермь), 
ГООИ «Общество ДАУН СИНДРОМ» 
(Новосибирск).
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СПаСибо вСем, кто С нами!
Мы счастливы, что у нас есть такие благотворители, дру-
зья, партнёры и волонтёры. Благодаря вам всё больше 
детей живут в кругу семьи, рядом с родными мамой и 
папой, сестрами и братьями, а мы продолжаем развивать 
проекты помощи и увеличивать количество наших благо-
получателей.

Также выражаем благодарность компаниям, которые предоставили свою 
продукцию для праздников: сеть пироговых «Штолле», ООО «Иней», 
Coca-Cola, ООО «Мармелад Медиа».
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о наС Говорят
«Сотрудничая со средствами массовой инфор-
мации, мы не только рассказываем о наших 
проектах или мероприятиях, ищем волонтёров 
или нужные средства для помощи детям. Мы 
работаем над тем, чтобы в обществе появилось 
понимание, насколько губительно для ребён-
ка расти вне семьи, и никакой, даже самый 
лучший детский дом не может стать достой-
ной альтернативой родителям и семейному 
окружению. С помощью наших сторонников 
и единомышленников среди журналистов мы 
помогаем людям пересмотреть своё отношение 
к детям-сиротам, к семьям, воспитывающим 
детей с инвалидностью, привлекаем внимание 
государственных структур к необходимости 
введения новых видов социальных услуг для 
предотвращения разлучения семей.

Впереди ещё много работы. Несмотря на это, есть ре-
зультаты, которые видны уже сегодня. Главное — это то, 
что, общаясь с детьми и семьями, мы видим положитель-
ные перемены в их жизни. Работая с волонтёрами, окру-
жением семей и партнёрами, мы замечаем изменения 
в их отношении к проблемам социального сиротства. 
Это значит, что мы идем в правильном направлении».

Ольга Атаева, менеджер по связям с общественностью

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Партнёрство каждому 
ребёнку» стала победителем «Биржи 
социальных технологий» и получила 
диплом профессионального призна-
ния на III Всероссийской выстав-
ке-форуме «Вместе — ради детей!» 
Фонда поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации.

По итогам первого ежегодного городского конкурса «Петербургская семья» 
«Партнёрство каждому ребёнку» признали одной из лучших организаций, 
занимающихся развитием семейной политики и укреплением 
института семьи.

http://www.spbdeti.org/id3270
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В этом году мероприятия и инициативы «Партнёрства 
каждому ребёнку» освещали как федеральные, так и реги-
ональные средства массовой информации. Сотрудников 
организации приглашали в качестве экспертов по работе 
с социально незащищенными семьями и детьми. Всего в 
радио- и телепрограммах, печатных и интернет изданиях 
вышло более 100 сюжетов, статей и информационных со-
общений о нашей работе, а также материалов с коммента-
риями наших специалистов.

Также о нас рассказывали: 
Вести РТР, СПб ТКТ, СОЦ ТВ, ГТРК «Мурман», Алания ТВ, ГТРК Карелия, 
ТНТ Блиц (Мурманск), ТВ-21 (Мурманск), «Радио России», «Радио Петер-
бург», ИА REGNUM, ИА СеверИнформ , ИА «БалтИнфо», ИА «КарелИнформ», 
ж-л «Филантроп», г. «Невское время», г. «Час Пик», г. «Комсомольская прав-
да», г. «Вечерний Петербург», г. «Северная Осетия», г. «Петербургский днев-
ник», «Neva 24», г. «Gaudeamus», г. «Славянка сегодня», г. «Мой район», 
г. «Адмиралтейский вестник», «Неинвалид.Ру», «Фонтанка.ру», «Гатчинка 
РФ», Социальный пресс-клуб, Региональные интернет СМИ.

Выражаем особую благодарность 
за информационную поддержку 
Агентству социальной информации 
и лично Галине Артёменко.
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Для того чтобы поддержка 
детей и семей из проектов 
«Передышка», «Служба кри-
зисного вмешательства» и 
«Дорога к маме» не прекра-
тилась, нам не обойтись без 
Вас!

Только вместе мы сможем 
дать этим и многим другим 
семьям возможность смо-
треть в своё будущее с уве-
ренностью. Благодаря Ва-
шей помощи, в российских 
городах будут развиваться 
новые виды социальных 
услуг, а количество детей 
в детских домах — сокра-
щаться.

Почему нам нужна 
ваша Помощь
Крепкая семья, любящие родители, беззаботное детство и счастливое 
будущее — такой свою жизнь хотели бы видеть многие. Что делать, если 
вместо этого человек оказывается в безысходной ситуации, когда ждать 
помощи неоткуда, а вперёд смотреть просто страшно?

«Партнёрство каждому ребёнку» помогает семьям, которые попали в са-
мые сложные жизненные обстоятельства. Среди них — много семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью. Это люди, которые жизненно нуж-
даются в нашей поддержке и получают её изо дня в день, из года в год. 
Многие родители признаются, что не знают, как бы сложилась их жизнь 
без помощи организации, смогли бы они дать своим детям тепло, заботу и 
нужный уход. Очень важно, что большинство семей нуждаются не просто 
в материальной поддержке или каких-либо вещах, а в профессиональной 
социальной помощи и в человеческом участии.
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На один час «Передышки» для мамы 
особого ребёнка — 200 рублей

На подготовку одной 
принимающей семьи для заботы 
о ребенке с инвалидностью — 3 500 рублей

На поддержку одной семьи, 
воспитывающей ребёнка с 
инвалидностью, — 6 500 рублей в месяц

На программу помощи семье в 
кризисной ситуации — 6 500 рублей в месяц

На создание семейного окружения 
для оставленного родителями младенца, 
а также на обеспечение его всем 
необходимым — 42 000 рублей в месяц

«Я хочу поблагодарить вашу замечательную организа-
цию! длЯ моей семьи вы сделали невозможное! Я бла-
годарна принимающей семье! только благодарЯ вам 
у моего старшего сына поЯвилась возможность по-
сещать садик, а не жить у бабушки за 300 километров 
от петербурга!!! благодарЯ вам чудеса случаютсЯ!»

юлиЯ, получает помощь в проекте «передышка»
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как нам Помочь
частные Пожертвования
Даже самый малый вклад может 
стать большой помощью на пути 
к миру, где у каждого ребёнка есть 
любящая и надёжная семья.

как сДелать Пожертвование
С помощью банковской карты 
(через систему «Деньги. Online»);

Перевести средства на наш рас-
четный счет (квитанцию можно 
распечатать и заполнить на нашем 
сайте);

через электронные деньги (подроб-
ный перечень — на нашем сайте);

с помощью sms сообщения 
со словом «мама» на номер 7715.

сотруДничество 
с комПаниями 
Мы делаем так, чтобы участие со-
трудников компаний в благотво-
рительности приносило не только 
пользу, но и радость, было полезно 
не только нам, но и тем, кто в этом 
участвует.
 
формы сотруДничества
Единовременная или регулярная 
финансовая поддержка одного 
из проектов;

совместное проведение благотвори-
тельных мероприятий;

подготовка подарков для детей;

покупка необходимого оборудова-
ния; 

организация волонтёрской помощи;

индивидуально разработанный 
вариант сотрудничества.
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реквизиты организации
Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития инновационных социальных услуг 
«Партнёрство каждому ребёнку»

ИНН 7814160133

КПП 781401001

БИК 044030790

Р/сч 40703810127000005518

К/С 30101810900000000790

В ОАО “Банк “Санкт-Петербург”

Адрес 197183, г. Санкт-Петербург, 
Приморский пр. д. 33, литер А, 
помещение 1-Н. 
Тел. 431-04-61, тел/факс 430-59-88, 
e-mail: info@p4ec.ru

Директор — Людмила Ивановна Сорокина 
(действует на основании Устава) 

ДоПолнительная информация
ОГРН 1097800005632

Учётный номер организации 78140511

узнайте ПоДробнее, 
как сДелать Пожертвование на сайте

www.p4ec.ru/ru/help-now

mailto:info@p4ec.ru
http://www.p4ec.ru/ru/help-now
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у каждоГо ребёнка 
доЛжна быть Семья!
Посетите наш сайт www.p4ec.ru, 
чтобы узнать больше о проектах 
организации «Партнёрство каждо-
му ребёнку» и принять участие в 
обсуждениях на нашем форуме:

www.p4ec.ru/ru/community/forum

http://www.p4ec.ru/
http://www.p4ec.ru/ru/community/forum
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нам очень нужна ваша 
информационная ПоДДержка

Расскажите о нас своим знакомым, разместите наш лого-
тип у себя на сайте или в информационных материалах, 
вступайте в наши группы в социальных сетях и делитесь 
нашими новостями со своими друзьями.

www.vk.com/p4ec_rus

www.facebook.com/everychildrus

http://www.vk.com/p4ec_rus
http://www.facebook.com/everychildrus
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Выражаем благодарность авторам 
фотографий, использованных 
в отчёте:

Александру Беленькому 
Екатерине Данилишиной 
Андрею Ранц 
Виталию Соколовскому 
Юлианне Соколовской 

Дизайн: 
ludaproject@gmail.com

Имена детей и их родителей в отчё-
те могут быть изменены в целях 
соблюдения конфиденциальности 
личных данных.
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