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ОСТРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Согласно Национальной стратегии действия 
в интересах детей на 2012–2017 годы, в России число 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составляет более 650 тыс. человек 
(2,6 процента детского населения). Из них 
82 процента (533 тыс.), стали социальными сиротами 
вследствие лишения родителей родительских прав. 
От каждого десятого ребенка, а это более 50 тысяч 
детей, родители отказались при рождении.

Около 40 тыс. детей-инвалидов воспитываются 
в детских домах-интернатах.

В учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: около 
70 процентов — дети подросткового возраста, 
33 процента — дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Более 80 процентов детей-инвалидов 
воспитываются в неполных семьях, находящихся 
в бедственном материальном положении, 
усугубляемом наличием различных «барьеров 
инвалидности» и психологической изоляцией. Часто 
это является причиной отказа родителей от таких 
детей и высокого уровня социального сиротства.

Наряду с экономическими потерями в результате 
пребывания детей в институциональных условиях 
общество несет огромные социальные издержки, 
связанные с социализацией выпускников учреждений 
интернатного типа, многие из которых с трудом 
адаптируются в обществе, подвержены высокому 
риску социальной дезадаптации и противоправного 
поведения, с воспроизведением моделей 
деструктивного поведения в последующих поколениях.

Источник: Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы»

АНО «Партнерство 
каждому ребенку»:

 
 
 
Меняем мир, давая 
возможность каждому 
ребенку воспитываться 
в крепкой, любящей 
семье



Людмила Ивановна Сорокина, 

директор АНО «Партнерство 

каждому ребенку» 

Джоанна Роджерс, 

директор по стратегическому развитию 

АНО «Партнерство каждому ребенку»
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АНО «ПАРТНЕРСТВО КАЖДОМУ РЕБЕНКУ» В 2013 ГОДУ

Мы верим, что каждый ребенок может 
жить в безопасной и любящей семье. 
Для этого «Партнерство каждому 
ребенку» на постоянной основе 
проводит работу, направленную 
на сокращение количества детей, 
оказывающихся в интернатных 
учреждениях, поддержку семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, внедряя передовой 
международный опыт социальной 
поддержки детей и родителей.

Автономная Некоммерческая Организация 
«Центр развития инновационных социальных услуг 
«Партнерство каждому ребенку» продолжает 
миссию благотворительной компании «Эвричайлд» 
(EveryChild, Великобритания), работавшую в России 
с 1994 по 2011 год. 

Партнёрство, руководствуясь принципом 
«каждый ребенок должен иметь возможность 
воспитываться в крепкой любящей семье», успешно 
апробирует и, с учетом российской практики, 
внедряет лучший международный опыт социальной 
работы. С 2007 года Партнерство первым в России 
приступило к внедрению программы «Передышка» 
в Санкт-Петербурге, передавая свой опыт в регионы. 
В 2013 м году к нам присоединились Тверская, 
Новосибирская, Волгоградская области. 

 В 2013 году в Партнерстве приступили 
к реализации уникального проекта, направленного 
на помощь младенцам, попавшим под угрозу 
утраты родительского попечения (программа 
«Дорога к маме»). 

В 2013 году завершен трехлетний проект 
«Действуем вместе в интересах детей, с помощью 
которого более 500 специалистов социальной 
сферы из 30 регионов России объединены 
в «Профессиональное сообщество детям 
и семьям России.

 В сотрудничестве с региональными органами 
власти Партнерство работает по программам «Дети 
Ленинградской области», «В лучших интересах детей 
Республики Карелия» и другим.

Для наиболее эффективного продвижения новых  
форм социальной работы проводится масштабная 
аналитическая работа, направленная на выявление 
мер, способных улучшить показатели социального 
обслуживания, снизить перемещение детей 
в интернатные учреждения. Один из результатов этой 
работы — аналитический отчет «Реестр показателей 
по утрате родительского попечения», который был 
высоко оценен российскими и международными 
специалистами.

Учрежденное «Партнерством» 
негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного образования 
взрослых «Институт политики детства и прикладной 
социальной работы» в 2013 году получило лицензию 
на осуществление образовательной деятельности 
по 8 программам и приступило к активной работе.

 По заказу фонда содействия решения 
проблем аутизма «Выход» (президент фонда Авдотья 
Смирнова), специалистами Института было проведено 
исследование проблем аутизма в Воронежской 
области. Результаты исследования получили высокую 
оценку специалистов и легли в основу региональной 
программы «Аутизм. Выбор маршрута». 

Впереди еще немало работы на пути к тому, чтобы 
каждый ребенок воспитывался в безопасном семейном 
окружении. Чтобы намеченные планы исполнялись 
в полной мере, мы привлекаем финансовую поддержку 
со стороны различных фондов, государственных 
органов, бизнес-структур и частных лиц. 

Спасибо за то, что вы с нами!

СТРУКТУРА И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

АНО «ПАРТНЕРСТВО 
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ»

ИНСТИТУТ ПОЛИТИКИ 
ДЕТСТВА И ПРИКЛАДНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Автономной Некоммерческой 

Организацией «Партнерство каждому ребёнку» 
управляет Попечительский совет. Это эксперты 
самого высокого уровня, которые определяют 
концепцию развития и реализацию инновационных 
социальных программ.
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 
государственного 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, частный 
предприниматель, бывший главный бухгалтер АНО 
«Партнерство каждому ребенку».
Стивен Таппер, международный эксперт в области 
социального предпринимательства, руководитель 
команды по мониторингу и оценки проектов 
Европейского Союза.

Вера Александровна Швецова, российский 
эксперт по социальной работе, в прошлом — 
директор филиала благотворительной организации 
Христианский Детский Фонд Великобритании, 
программный директор Филиала Благотворительной 
компании Эвричайлд (Великобритания) в РФ.

Попечительский совет состоит 
из единомышленников, которые твердо 
уверены, что каждый ребенок должен 
жить и воспитываться в семье.

ВИДЕНИЕ
Мир, в котором каждый ребенок живет в безопасной 
и любящей семье, получающей поддержку 
для удовлетворения потребностей ребенка и развития 
его способностей и потенциала.

МИССИЯ
АНО «Партнерство каждому ребенку» оказывает 
семьям и детям инновационные и рентабельные 
социальные услуги, удовлетворяющие 
индивидуальные потребности развития каждого 
ребенка, находящегося под угрозой утраты попечения 
родителей или оставшегося без попечения родителей. 

ЦЕЛЬ
Совершенствование системы социальной поддержки 
и защиты ребенка с целью предотвращения 
разлучения с родителями.

Мы намерены сделать работу по сбору 
данных для Реестра показателей по утрате 
родительского попечения ежегодной, 
потому что считаем их актуальными, 
полезными и эффективными 
для мониторинга системы услуг 
профилактической поддержки семьи 
и защиты детей на национальном, 
региональном и районном уровнях. 



Емец Марина Михайловна, 

директор отдела развития 

АНО «Партнёрство каждому ребёнку»
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Вся деятельность АНО «Партнерство 
каждому ребенку» строится 
на уважительном отношении 
к партнерам, честном использовании 
ресурсов и полной открытости 
перед фондами, донорами 
и грантодателями,  мы соблюдаем 
принципы подотчетности и прозрачности. 
Каждому, кто разделяет наши ценности, 
оказывая поддержку программам, мы 
предоставляем отчет о проделанной 
работе. Наши партнеры всегда могут 
быть уверены в том, что их средства 
использованы строго по назначению.

2013 2012

Доходы 30 580 000 32 569 648

Российские фонды 11 642 000 6 947 295

Государственные субсидии  766 000  799 000

Корпоративные доноры 386 000 2 640 782

Индивидуальные российские доноры 901 000 563 366

Индивидуальные иностранные доноры 233 000 -

Международные фонды 16 652 000 21 619 205

Расходы 30 214 431 26 571 276  

Передышка 5 140 936 5 248 985

Служба кризисного вмешательства 1 068 915 1 500 000

Дорога к маме 2 195 417 -

Дарим праздники детям и родителям 70 000 53 755

Право быть услышанным 874 756 1 885 462

Действуем вместе в интересах детей 7 541 068 11 379 291

Российские ресурсы для российских детей 2 645 371 16 517

Профессиональная поддерка специалистов социальной 
сферы. Распространение передовых практик по 
профилактике социального сиротства

9 651 257 5 471 779 

Административные расходы 1 026 711 1 015 487

ДОХОДЫ 2013, %

54,5 Международные фонды 
38 Российские фонды
2,5  Государственные субсидии
1,3  Корпоративные доноры
2,9  Индивидуальные российские доноры
0,8  Индивидуальные иностранные доноры

РАСХОДЫ 2013, %

17 Передышка
3,5 Служба кризисного вмешательства
7 Дорога к маме
0,2 Дарим праздники детям и родителям
3 Право быть услышанным
25 Действуем вместе в интересах детей
9 Российские ресурсы для российских детей
32,3 Профессиональная поддерка специалистов 

социальной сферы. Распространение передовых 
практик по профилактике социального сиротства

3 Административные расходы 

В 2013 году на постоянной 
основе в организации работало 
33 сотрудника. К выполнению 
проектов привлекли 56 человек.

Аудит финансовой отчётности проведен 
членом Аудиторской Палаты России  ООО «Абсолют».
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ПЕРЕДЫШКА

Программа «Передышка» — это 
возможность помочь семьям 
с детьми‑инвалидами, имеющими 
тяжелые нарушения, которые требуют 
внимания родителей 24 часа в сутки 
в течение всей своей жизни. 
Программа «Передышка» помогает 
родителям таких детей получать 
время для «передышки», временно 
передавая ребенка в профессиональную 
партнерскую семью.  
«Передышка» позволяет уменьшить 
психологическую напряженность 
в семье, снижает риск перемещения 
ребёнка в интернат.

В Санкт-Петербурге проживают 
14180* детей-инвалидов I–III ограничения 
функционирования. Не менее 3500 детей имеют 
III степень ограничения. Это дети с ограниченными 
способностями к осуществлению самообслуживания, 
передвижения, ориентации, общения, контроля своего 
поведения, обучения и игровой деятельности.

 Программа «Передышка» Партнерства — 
первая и пока единственная в России возможность для 
родителей особых детей доверить на время своего 
ребёнка профессиональной принимающей семье, 
которая возьмет на себя все обязанности по уходу, 
обеспечит условия для развития, сделает время 
пребывания без родителей максимально комфортным. 

 АНО «Партнерство каждому ребенку» 
проводит тщательный отбор и обучение партнерских 
принимающих семей, готовых разместить ребенка 
у себя или временно переехать к нему. Психологами 
и социальными работниками Партнерства постоянно 
ведётся мониторинг потребностей семей в услуге, 
оценивается семейная ситуация, психологический 
комфорт ребёнка.

Работа осуществляется через оформление 
трехстороннего договора между семьей 
ребенка, Партнерством и профессиональной 
партнерской семьей. 

 Семья особого ребенка может воспользоваться 
услугой «Передышка» на период до 360 часов 

(2 недели) в год, в зависимости от потребностей или 
сложившихся в семье обстоятельств. В Партнерстве 
зарегистрированы семьи, чья потребность 
в «Передышке» составляет от 500 до 1000 часов. 

 В России на содержание одного ребенка 
в доме-интернате (в зависимости от региона), 
выделяется от 600 тысяч до 1 млн. и более рублей 
в год. Чтобы ребенок остался жить с родной 
мамой АНО «Партнерство каждому ребенку» 
достаточно привлечь от 5 до 100 тысяч рублей в год 
на «Передышку». 

С 2013 года распространение и внедрение 
модели «Передышка» осуществляется в Тверской, 
Новосибирской, Волгоградской, продолжает работать 
в Мурманской области.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

В 2013 году услугу «Передышка» 
получили 88 детей из 14 районов 
Санкт‑Петербурга и 2 районов 
Ленинградской области.

23.843 часа в течение года дети провели 
в профессиональных партнерских семьях.

76% детей, получающих услугу имеют 
тяжелые множественные нарушения.

40 специально обученных семей 
обеспечили уход за детьми.

5 штатных сотрудников, психологов 
и специалистов по социальной работе, 
непрерывно сопровождали процесс 
размещения ребенка в партнерской семье.

Стоимость программы «Передышка» 
в 2013 году составила 5 141 тыс. рублей.

* Данные «Петростат» на 1.01.2013 г. 

* Партнерская семья — обученная специалистами АНО 
«Партнерство каждому ребенку» семья готовая принять у себя 
ребенка-инвалида и обеспечить ему надлежащий уход, развитие, 
доброжелательную семейную обстановку. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ «ПЕРЕДЫШКА» 
В 2013 ГОДУ, %

45,9 Международные фонды
16 Российские фонды
15,7 Индивидуальные доноры
14,9 Государственная субсидия
 7,5 Корпоративные доноры

ИСТОРИЯ 
СЕМЬИ ГРИГОРЬЕВЫХ

Мы живем вдвоем с 15‑летним сыном 
Димой, у нас нет родственников, 
как и во многих семьях, папа от 
нас ушел. У Димы очень сложный 
диагноз, кроме того, он чрезвычайно 
подвижный, гипервозбудимый ребенок, 
что требует от меня постоянного 
напряженного внимания. Пять лет назад 
я узнала о программе «Передышка» 
и об организации «Партнерство каждому 
ребенку»… Позвонила и прямо сказала, 
что нуждаюсь в помощи. 
Патронаж «Передышки» вывел нас 
из кризиса, я смогла стать более полезной 
своему ребенку… Впервые за 7 лет 
поехала в Челябинск, где похоронены 
мои близкие. Уехала сразу на 5 дней, 
чтобы восстановиться, укрепить веру в 
себя. Я так благодарна этому проекту — 
не передать словами! Это люди, которым 
я могу доверить Диму без опасений. 

Ольга Григорьева

ИСТОРИЯ 
СЕМЬИ КУРНИКОВЫХ

У меня двое детей. Я мать‑одиночка, 
папа от нас ушел. Старшему сыну 8 лет, он 
инвалид с детства в связи с ДЦП. Второму 
ребенку год и восемь… Мы живем 
одни, у нас никакой помощи, кроме как 
от «Партнерства каждому ребенку».  
Мы узнали о «Партнерстве…» в сентябре 
2012 года. После того, как я туда 
позвонила, случилось чудо. Когда мы 
обратились за помощью, Ярослав еще не 
мог даже самостоятельно передвигаться. 
Сейчас он может спуститься со второго 
этажа, пользуется ходунками. Идет 
процесс восстановления ребенка, просто 
очень медленный. Если бы не было 
«Передышки», у меня была бы нагрузка 
в 10 раз больше, и я одна не смогла бы 
достичь таких результатов.  Мне очень 
нравится отношение принимающей семьи 
и к Ярику, и к маленькому Володе. От 
людей исходят доброта и тепло. Такого 
отношения я еще нигде не видела! 
Передышка нам нужна как воздух! 

Юлия Курникова



Екатерина Александровна Лебедева, 

координатор проекта «Дорога к маме»
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ДОРОГА К МАМЕ

Только в Санкт‑Петербурге более 
250 новорожденных детей попадают 
в Дом ребёнка, потому что еще в роддоме 
от малышей отказываются их родители.

Прежде чем ребенок попадет в семью 
усыновителей или за ним все-таки решит вернуться 
мама, обычно проходит длительный период времени – 
от нескольких месяцев до года и более. Это самый 
важный период в жизни младенца, когда формируются 
его чувства и отношения с окружающим миром, 
закладываются основы его способности к социальной 
адаптации.

В 2013 году при поддержке международной 
организации World Childhood Foundation, мы 
запустили первый в России уникальный проект 
«Кратковременное экстренное размещение 
детей в возрасте от 0 до 6 месяцев, оставшихся 
без попечения родителей, в профессиональные 
партнерские семьи «Дорога к маме».

Благодаря проекту дети, 
оставшиеся без попечения, избегают 
разрушительного воздействия 
от пребывания в учреждении 
интернатного типа. Малышей временно 
размещают в профессиональные 
принимающие семьи. Это даёт 
возможность с первых дней жизни 
окружить его вниманием и заботой. 
Чтобы вернуть ребёнка в родную семью, 
мы прилагаем все усилия. Если это 
невозможно, то совместно с органами 
опеки находим малышу ответственных 
и любящих родителей.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ 
 
За 6 месяцев 2013 года мы помогли 
13 малышам.  
В 7 случаях команда специалистов 
«Партнёрство каждому ребенку» 
предотвратила родительский отказ, 
и сейчас дети живут с родными мамой 
и папой.  
4 ребёнка временно получали заботу 
и внимание профессиональной 
принимающей семьи, затем им нашли 
приёмных родителей.  
2 малыша пока размещены 
в принимающей семье.

Сферами ответственности АНО «Партнерство 
каждому ребенку» являются координация деятельности 
различных госструктур, заинтересованных 
в реализации проекта, отбор, обучение, практическая 
подготовка профессиональных партнерских семей, 
сопровождение размещения младенцев, а также 
юридическая, психологическая помощь семьям, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наша 
организация гарантирует обеспечение всех бытовых, 
медицинских нужд ребенка, а так же оплату обучения 
и работы профессиональных семей.

Миссию данного проекта мы видим в том, 
чтобы в дальнейшем вовсе положить конец практики 
передачи младенцев в госучреждения, распространяя 
наш передовой опыт во все регионы России.

ИСТОРИЯ МАРУСИ
Весной 2013 года в одном из роддомов 

города появилась на свет девочка, она родилась 
недоношенной на сроке 26–27 недель и весом 
всего 926 грамм. Мама девочки от нее отказалась. 
У малышки выявились множественные нарушения 
развития, и она три месяца провела в отделении 
интенсивной терапии. Когда состояние ее здоровья 
стабилизировалось, специалистами органов 
опеки и попечительства совместно с командой 
«Партнёрства» было принято решение разместить 
ребенка в профессиональную партнерскую семью. 

Нина — принимающая мама, назвала девочку 
Маруся и делала все, чтобы у девочки не возникло 
вторичных осложнений здоровья. Нина четко 
выполняла предписания врачей, Марусе была 
проведена операция на глаза, которая сохранила 
ей зрение. Но самое главное, что принимающие 
родители окружили девочку семейным теплом 
и вниманием.

Пока партнерская семья заботилась о Марусе, 
команда АНО «Партнерство каждому ребенку» 
совместно с органами опеки работали над тем, чтобы 
найти семью, которая станет для Маруси родной. 
Всередине декабря 2013 года Маруся переехала жить 
в новую семью. 

Жизнь маленькой Маруси началась с больших 
трудностей, но всё удалось преодолеть благодаря 
заботе принимающей семьи. И теперь малышка живет 
с любящими родителями.

ИСТОРИЯ МАРИНЫ
5 июля 2013 г. сотрудникам проекта «Дорога 

к маме» поступило сообщение от руководителя отдела 
опеки и попечительства одного из муниципальных 
образований СПб о том, что в родильном доме  
находится девочка 15 лет, воспитанница детского 
дома, родившая ребенка. Администрация детского 
дома ходатайствовала о том, чтобы новорожденная 
осталась в роддоме. Молодая мама не хотела 
отказываться от ребенка. Из-за угрозы разлучения 
младенца с матерью было решено провести оценку 
случая. Со слов девочки была составлена подробная 
карта ее контактов. 

Родители Марины были лишены родительских 
прав, когда девочке было 6 лет. Мама умерла, 
отец — инвалид 3 группы, ограничен в передвижении. 
Но сотрудники АНО «Партнерство каждому ребенку» 
нашли ее бабушку — единственного кровного 
родственника, не лишенного родительских прав. 
От нее по неизвестным причинам  факт рождения 
Мариной ребенка скрывали.

Было принято совместное решение 
об оформлении попечительства над молодой мамой. 
Одна из профессиональных принимающих семей 
подала документы в отдел опеки и попечительства 
по месту проживания Марины и заявление в детский 
дом на временное размещение в своей семье их 
несовершеннолетней воспитанницы. После этого 
Марина была выписана из роддома и размещена 
в принимающей семье. Для нее была арендована 
квартира. Параллельно велась работа по поиску 
ресурсов в социальном окружении Марины для ее 
реинтеграции в биологическую семью и профилактики 
отказа от ребенка. 

В присутствии сотрудников проекта состоялась 
встреча с бабушкой. По ее итогу бабушка решила 
оформить опеку и активно занялась получением 
справок и документов. С помощью принимающей 
мамы из проекта «Дорога к маме» и команды 
проекта ребенка прописали, оформлены пособия, 
младенец и мама получают необходимую социальную 
и психологическую поддержку, специалисты 
регулярно посещают семью для оценки ситуации.



Екатерина Сергеевна Блинова, 

специалист по социальной работе 

АНО «Партнерство каждому ребенку»
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СЛУЖБА КРИЗИСНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Совместно с семьей мы разрабатываем 
индивидуальную программу помощи, 
сопровождая семью до преодоления 
ситуации кризиса. Помогаем наладить 
быт, устроить детей в образовательные 
учреждения, решить юридические 
проблемы, улучшить психологический 
климат в семье.

Служба кризисного вмешательства была 
создана в АНО «Партнерство каждому 
ребенку» в 2010 году.

ЦЕЛЬ СЛУЖБЫ
Оценить потребности детей, находящихся 

на грани разлучения или уже разлученных со своей 
семей.  Причиной разлучения ребенка с родителями 
могут стать: жестокое обращение с ребенком,  
семейные конфликты,  отсутствие еды,  базового 
адекватного ухода, в т.ч. медицинского, оставление 
без присмотра, неадекватное поведение родителей,  
психиатрические заболевания в семье, алкогольная 
или наркотическая зависимость одного или обоих 
родителей, аварийное жилье, антисанитарные условия.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Семьи в трудной жизненной ситуации с детьми, 

где обязательно произошло событие, которое 
привело к кризису в семье, а также есть один 
или оба из следующих критериев:
1. существует высокий риск разлучения 
ребенка с семьей;
2. существует вероятность нанесения вреда 
ребенку во время этого кризиса.

С апреля 2010 по сентябрь 2013 специалисты 
службы кризисного вмешательства работали 
с 50 семьями (90 детей).

Большинство направлений семей с детьми 
поступило из государственных учреждений –
Центров социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД), 
органов опеки и попечительства (ООиП). Также 
направления поступали из центров реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов (ЦРИиДИ), Домов 
Ребенка и НКО, от граждан и от самих членов семей.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ «СЛУЖБЫ КРИЗИСНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА»

ЗНАКОМСТВО 
С СЕМЬЕЙ. 
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УРОВНЯ КРИЗИСА

СОВМЕСТНАЯ 
С СЕМЬЕЙ РАЗРАБОТКА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ. 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ (ВРАЧИ, 
ПСИХОЛОГИ, ЮРИСТЫ)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ. 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИСТОРИЯ НАДЕЖДЫ
Когда Надежда обратилась в «Партнёрство 

каждому ребёнку», она была на девятом месяце 
беременности, отчаянье переполняло ее. 
Возможности работать и оплачивать жилье у Нади 
не было, поэтому ее годовалая дочь Света находилась 
в Доме ребёнка. Ждать помощи женщине неоткуда, 
все ее родственники проживают в Узбекистане. Со дня 
на день должен родиться второй малыш, которого, как 
и старшую Свету придется отдать в Дом ребёнка….

Командой «Службы кризисного вмешательства» 
было принято решение немедленно включить Надежду 
в программу помощи. Специалисты всесторонне 
оценили ситуацию в семье и разработали план 
помощи. Самое главное, что Надежда категорически 
не хотела отказываться от ребенка, который должен 

родиться и очень надеялась забрать старшую дочь 
из Дома ребенка. Для Надежды срочно была найдена 
кризисная квартира, куда её с ребёнком привезли 
из роддома. Сотрудники помогли Надежде перевезти 
вещи и обустроиться. Главное, что благодаря 
проделанной работе Надежда смогла забрать 
старшую дочь из Дома ребёнка и Света вернулась 
к родной маме и младшей сестре. После преодоления 
острой кризисной ситуации в «Службе кризисного 
вмешательства» встал вопрос о будущем семьи — 
у Надежды истекал срок разрешения на временное 
нахождение на территории России. Эта проблема 
тоже была решена: спустя полгода Надежда с детьми 
вернулась домой на родину к своим близким.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

В 2013 году в Партнерство 
поступило 80 обращений. 
В 32 случаях была выявлена 
и преодолена кризисная ситуация. 
В 23 случаях семьи 
получили необходимую 
консультационную поддержку. 
Четверых детей вернули из сиротских 
учреждений в родные семьи. 
В других семьях ситуация была решена 
в пользу сохранения ребенка в семье. 
В рамках работы «Службы кризисного 
вмешательства» за год было 
проведено 8 открытых городских 
супервизий, в которых приняли 
участие 69 специалистов.

Мне страшно подумать, 
что было бы с нами, если бы 
я не узнала о вашей организации! 
Наверное, мы бы пропали…



Наталья Шанина, мама «особых» детей

Ирина Панфиленок, 

мама «особого» ребёнка
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ДАРИМ ПРАЗДНИКИ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Мы стремимся, чтобы у каждого ребёнка 
было счастливое и беззаботное детство. 
Ежегодно проводим праздничные 
мероприятия для детей и взрослых.

В 2013 году мамы «особых» детей 
из «Передышки» приняли участие в празднике «День 
матери», который был организован при поддержке 
одной из известных косметических компаний. 
Женщины смогли посвятить время себе, отдохнули 
от повседневных забот, получили приятные подарки.

Мне очень понравился праздник. 
Иногда так хочется почувствовать себя 
женщиной. Здесь столько внимания, 
столько заботы. Сейчас такое редко 
встретишь. Благодаря вам я смогла 
почувствовать себя нужной не только 
детям, но и другим людям, обществу. 

Больше 100 детей из «Передышки» встретили 
Новый год и получили от Деда Мороза заказанные 
именные подарки, которые для них подготовили 
сотрудники разных петербургских организаций 
в ходе благотворительных акций.

Спасибо организаторам праздника 
в «Новотеле», руководителям 
и волонтерам проекта, спонсорам 
за прекрасное новогоднее 
представление, угощение и, особенно, 
великолепные подарки!

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

В 2013 году дети из «Передышки»:

получили заказанные у Деда Мороза 
именные подарки (больше 100!);

побывали на спектакле в Упсала цирке; 
 
приняли участие в празднике, 
посвященном дню защиты детей;

посетили филиал музея кошек, 
котокафе «Республика кошек»;

в празднике «День матери» приняли 
участие 60 мам детей с инвалидностью.



Уполномоченный по правам ребёнка 

в Санкт‑Петербурге С. Ю. Агапитова
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ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

Европейская конвенция об осуществлении 
прав детей (Совет Европы 25 января 
1996 г.), предусматривает расширение 
возможностей участия детей в судебном 
или административном разбирательстве. 
В России право детей на такое участие 
пока реализуется слабо в связи 
с недостаточным развитием необходимой 
законодательной и нормативно‑правовой 
базы (из Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы, глава VII).

АНО «Партнерство каждому ребенку»
совместно с партнерами из Екатеринбурга 

и  Москвы в 2013м году успешно завершили проект 
«Право быть услышанным». В задачи проекта входило 
создание социально активной молодежной группы 
с  целью отстаивания права детей на выражение 
собственного мнения в процессе лишения их 
родительского попечения. В рамках проекта 
разработан механизм взаимодействия между детьми 
и представителями судебной системы.

Участники проекта — дети в возрасте 
от 13 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей 
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Московский, 
Ленинградской и Орловской областей.

В отчётном году ребята приняли участие 
в Международном детско-молодёжном форуме 
по обмену опытом и Финальной конференции 

по проекту «Право быть услышанным», где 
показали активность и желание участвовать 
в общественной жизни.

Было организовано 5 встреч детей с судьями, 
представителями органов опеки и попечительства 
и специалистов социально-реабилитационных 
центров. На них обсуждались разные варианты 
механизмов учета мнения ребёнка в суде, некоторые 
из которых были апробированы на практике.

Вместе с нашими специалистами ребята 
из детских домов Санкт-Петербурга создали 
«цифровые истории» своей жизни. Такие истории — 
один из механизмов выражения их мнения.

Благодаря познавательной экскурсии-квесту 
по Санкт-Петербургу участники проекта получили 
навыки командной работы и узнали, куда можно 
обратиться, чтобы воспользоваться своими правами.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

За три года работы проекта специалисты 
провели около 100 информационных, 
мероприятий с детьми и взрослыми. 
Ребята приняли участие в 6 Конференциях 
и международных мероприятиях, 
переняли опыт сверстников более чем 
из 10 стран мира. 
 
Дети совместно со специалистами 
провели исследование, в котором собран 
опыт детей, переживших лишение 
родительской опеки.  
 
Вместе с инициативной группой 
проекта были разработаны механизмы 
учета детского мнения в суде. Его 
результаты предоставлены судейскому 
сообществу Петербурга и специалистам 
органов опеки и попечительства.

ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

В любой области, должны работать 
профессионалы, а тем, кто принимают 
решения и составляют законы, 
нужно прислушиваться к их мнению. 
Объединение общих усилий в защите 
прав детей очень важно, поскольку 
от качества взаимодействия 
государственных и общественных 
структур может зависеть судьба ребенка.

В 2013 году мы подвели итоги трёхлетнего 
проекта «Действуем вместе в интересах детей». 
Проект направлен на объединение специалистов 
и развитие профессионального сообщества 
по работе с семьями и детьми в трудной жизненной 
ситуации для преодоления социального сиротства 
в России. Сеть «Профессиональное сообщество детям 
и семьям России» объединила более 500 специалистов 
социальной сферы из 30 регионов России.

Итогом масштабной работы по оценке 
эффективности системы защиты детей и семей 
в России стало проведение заключительного этапа 
апробирования «Реестра показателей по утрате 
родительского попечения».

В отчете обозначены области, где система 
защиты ребенка может сделать больше для 
предотвращения утраты родительского попечения, 
когда этого можно избежать, а также предлагает 
способ мониторинга прогресса реформ в области 
благополучия детей на национальном, региональном 
и муниципальном уровне.

В ходе сбора данных были опрошены 
1 216 родителей и 1 868 детей из 15 регионов РФ, 
а также из Индии (г. Дели) и Республики Молдова 
(г. Кишинев).

В отчете также содержится подробная 
информация о том, как  реформы системы защиты 
детства влияют на российских детей, и представлен 
анализ того, получают ли дети и семьи помощь 
и поддержку, в которой они действительно нуждаются.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

За время работы проекта было создано 
активное профессиональное сообщество, 
в которое вошли ведущие российские 
специалисты по защите прав детей, 
представители органов государственной 
власти, международные эксперты 
и представители некоммерческих 
организаций. С помощью интернет‑
платформы сообщества, участники 
обмениваются опытом, ведут диалог по 
совершенствованию политики социальной 
защиты детей России и лоббируют 
решения в интересах детей. Также были 
разработаны инструменты сбора данных 
для «Показателей по утрате родительского 
попечения» и проведена масштабная 
аналитическая работа, где представлено 
как существующая система защиты 
детей соответствует их потребностям.
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ДЕТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2013 ГОДЫ 

В 2012-2013 году АНО «Партнерство каждому 
ребенку» приняла участие в реализации региональной 
программы «Дети Ленинградской области на 2011–2013 
годы». Программа финансировалась Правительством 
Ленинградской области  и НО  «Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации».

Цель программы заключалась в том, чтобы 
сформировать в обществе нетерпимое отношение 
к различным проявлениям насилия по отношению 
к детям. Повысить информированность детей 
о возможных рисках и опасностях, повысить 
ответственность родителей и граждан за действия, 
направленные против детей, а также обеспечить 
реабилитацию детей, ставших жертвами насилия 
и преступных посягательств.

 
СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ УЧАСТИИ И ПОДДЕРЖКЕ 
АНО «ПАРТНЕРСТВО КАЖДОМУ РЕБЕНКУ» 
ДОСТИГЛИ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Обучено 40 специалистов 
из 12 муниципальных районов, 
в семейных воспитательных 
группах размещены не менее 
10 несовершеннолетних. Создана 
и протестирована инновационная 
модель размещения младенцев 
без родительского попечения 
в профессиональные принимающие 
семьи в Волховском муниципальном 
районе. 2 младенца (включая ребенка 
с особыми потребностями) размещены 
в семьи. Созданы программы 
привлечения, отбора и обучения 
профессиональных принимающих семей. 
В результате реализации программы 
около 30.000 семей обеспечены 
социальной систематической 
помощью, что способствовало выходу 
данных семей из сложившейся 
трудной жизненной ситуации.

1190 несовершеннолетних, 
пострадавших от проявлений жестокого 
обращения или насилия, получили 
социально — психологическую, 
медицинскую и правовую помощь. 
1244 подростка получили 
квалифицированную социальную 
поддержку и социальную 
реабилитацию в оснащенных 
специальным оборудованием 
кабинетах с использованием 
инновационных технологий социально — 
реабилитационной работы с детьми, 
пострадавшими от жестокого обращения 
и насилия. 
537 семей с детьми, находящихся 
в социально опасном положении 
обеспечены психолого‑педагогическим 
сопровождением, что способствовало 
предотвращению изъятия детей из семьи 
и профилактике социального сиротства. 
128 подростков, находящихся 
в конфликте с законом, получили 
социально — психологическую, 
педагогическую и правовую помощь, 
прошли профориентацию, получили 
трудовые навыки, приняли участие 
в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, развитию творческих 
наклонностей, интереса к учебе, что 
способствовало предотвращению 
повторного совершения ими 
правонарушений. 
Использование 7 приобретенных 
микроавтобусов в декабре 2013 года 
позволило предоставить социальные 
услуги дополнительно 1664 семьям 
с детьми, находящимся в социально 
опасном положении, проживающим 
в отдаленных населенных пунктах, 
что способствовало профилактике 
социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми.

В ЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В ЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В 2013 году АНО «Партнерство каждому 
ребенку» получила поддержку Европейского Союза 
на реализацию проекта «В лучших интересах детей 
Республики Карелия». Проект призван улучшить 
систему профилактики социального сиротства 
в Республике, посредством создания новых услуг 
в каждом регионе, которые бы отвечали потребностям 
детей и семей группы социального риска.

Проект реализуется совместно с Карельской 
региональной общественной организацией 
«Служба социальной реабилитации и поддержки 
«Возрождение» и Министерством здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

18 декабря состоялась первая 
конференция по проекту «В лучших 
интересах детей  Республики  Карелия», 
где обучились 80 специалистов и лиц, 
принимающих решения по социальным 
вопросам из 18 муниципалитетов 
республики. На конференции были 
представлены основные элементы 
проекта, специалисты были обучены 
использованию введения в практику 
механизмов оценки потребностей детей 
и планирования услуг на основании 
оценки. 
В соответствие с планом проекта, 
в каждом муниципальном районе 
Республики сформированы рабочие 
группы, определены руководители 
муниципальных команд, сформированы 
планы проведения исследования, 
выделены категории фокус групп 
в каждом муниципальном районе.

ОСОБОЕ ДЕТСТВО — 
ОСОБЫЙ ПОДХОД

В республике Карелия в 2013 году стартовал 
еще один проект, направленный на помощь детям 
с инвалидностью и их семьям «Особое детство – особый 
подход» при финансовой помощи «Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 
Его выполняет «Институт политики детства и прикладной 
социальной работы». Он направлен на введение 
и апробацию новой социальной услуги «домашнее 
визитирование» для детей с множественными 
нарушениями, проживающих в городских и сельских 
поселениях Республики Карелия. Цель проекта 
заключается в распространении единой системы 
профессиональной и добровольческой помощи на дому 
семьям, воспитывающим детей с множественными 
нарушениями.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

Сформирована команда из 35 экспертов 
в Кондопоге, Олонце, Петрозаводске, 
Прионежске, Сегеже, Сортавале, Суоярви  
для помощи 60 детям с множественными 
нарушениями. В сентябре начался процесс 
создания мобильных лекотек (библиотеки 
развивающих игр), для которых 
было закуплено более 400 единиц 
игрового оборудования.За время оказания 
услуги «Домашнее визитирование» 
и работы лекотеки, семьи, имеющие 
детей  с ограниченными возможностями,  
были включены в коррекционный 
процесс. Вместе со специалистами 
(социальный педагог, психолог, 
логопед), разработаны стратегии работы 
с ребёнком,  подобрана оптимальная 
среда для развития личности ребёнка.



 Ирина Зинченко, директор Института 

политики детства и прикладной социальной 

работы

 Авдотья Смирнова, президент фонда 

содействия решению проблем аутизма «Выход»
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ИНСТИТУТ ПОЛИТИКИ ДЕТСТВА И ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 году АНО «Партнёрство каждому 
ребёнку» учредила негосударственное 
образовательное частное учреждения 
дополнительного образования взрослых «Институт 
политики детства и прикладной социальной 
работы» и получила лицензию на осуществление 
образовательной деятельности среди работников 
системы социального обеспечения по 8 программам.

СОЦИАЛЬНО‑ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 
И РЕБЕНКОМ 
1. Сопровождение семьи в кризисе
2. Социальные аспекты раннего вмешательства
3. Создание и продвижение инноваций в социальной 
сфере
4.  Профилактика социального сиротства
5. Менеджмент в социальной сфере
6. Управление социальными проектами
7. Технология развития и поддержания социально 
значимых инициатив в местном сообществе

 Специалисты института проводят тренинги, 
практические занятия, семинары, мастер-классы 
и лекции. Перечень тем и форм обучения может 
варьироваться от однодневных проблемных семинаров 
до курсов повышения квалификации (от 72 часов). 

При этом мы предлагаем возможность комбинирования 
аудиторных / тренинговых занятий и дистанционных 
консультаций с практическим обучением на рабочем 
месте и последующей супервизией. Ориентиром для 
нас служит практическая ценность и применимость 
методов и инструментов, изучаемых на занятиях.

Институт политики детства принимает активное 
участие в проведении социологических и прикладных 
исследований ориентированных на выявление 
потребностей населения и улучшения качества 
социального обслуживания. Одно из самых важных 
направлений нашей деятельности — это проведение 
«прицельных» социологических исследований 
по социальным вопросам.

Институт работает как методический ресурсный 
центр по разработке инновационных социальных услуг. 
Совместно с государственными органами мы реализуем 
проекты, направленные на совершенствование 
социальной помощи детям и семьям.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ

176 руководителей и специалистов 
социальной сферы из 18 регионов России 
прошли обучение в «Институте политики 
детства и прикладной социальной 
работы». В том числе: Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ленинградская, Новосибирская 
области, Республика Карелия, 
Тверская область, Ханты‑Мансийский 
автономный округ и другие.

Все информационные и учебные материалы, методические 
рекомендации, результаты  исследований и статьи института есть 
в открытом доступе на сайте ww.p4ec.ru

В ходе работы мы всегда фокусируемся 
на том, как собранные данные 
смогут изменить существующий 
уклад социального обслуживания 
клучшему, предотвратить 
попадания детей в интернатные 
воспитательные учреждения.

 ИССЛЕДОВАНИЯ 
Институт политики детства и прикладной 

социальной работы принимает активное участие 
в проведении социологических исследований 
ориентированных на выявление потребностей 
населения и улучшения качества социального 
обслуживания.

 Еще несколько лет назад в России считалось, 
что такого заболевания как аутизм не существует. 
Люди и дети с проблемами аутизма причислялись 
к пациентам психиатрического спектра. Им 
диагностировали шизофрению, умственную 
отсталость и.т.д.

С октября 2013 по январь 2014 года Институт 
политики детства при финансовой поддержке Фонда 
«Выход» и активном участии администрации города 
Воронеж провели полномасштабное социологическое 
исследование, посвященное актуальным проблемам 
и существующим моделям помощи детям и взрослым 
с расстройством аутистического спектра (РАС) 
в Воронежской области.

Исследование доказало важность развития 
новых форм социального обслуживания для этой 
категории граждан, с целью преодолеть социальную 
изоляцию и выстроить систему альтернативной 
помощи существующим психоневрологическим 
интернатам. Важность проведенного «Институтом 
политики детства» исследования заключается в том, 
что Администрация города Воронеж и Воронежской 
области готова взять за основу выявленные 
статистические данные и будет развивать программы 
помощи детям и взрослым с аутизмом «Аутизм –  
выбор маршрута».

Аутизм. Термин, введенный в широкий научный 
обиход в начале прошлого века, используется 
для определения детей (и взрослых), которые в силу 
особенностей психического и интеллектуального 
развития оказываются словно за пределами 
окружающего мира. Еще несколько лет назад в России 
считалось, что такого заболевания как аутизм не 
существует. Люди и дети с проблемами аутизма 
причислялись к пациентам психиатрического спектра. 
Им диагностировали шизофрению, умственную 
отсталость и.т.д.

По данным Всемирной организации аутизма, 
в 2008 году 1 случай аутизма приходился на 150 детей. 
Российская статистика о количестве детей с аутизмом 
отсутствует. Если исходить из средних данных по другим 
странам, предполагается, что в России насчитывается 
около 200 тысяч аутичных детей.

Работа специалистов Института политики 
детства и прикладной социальной работы 
в Воронеже оказалась базовой для 
многих, принятых нами в итоге решений. 
Мы успели опросить не много людей, 
и сил было не очень много, но это очень 
качественная работа, на которую 
мы смогли опереться в создании 
комплексной программы помощи людям 
с расстройством аутистического спектра 
(РАС) “Аутизм — выбор маршрута”. 
Ее внимательно изучил губернатор 
Воронежской области Алексей Васильевич 
Гордеев. Это исследование очень важно 
для нас и мы надеемся продолжать 
сотрудничество. 
Почему я считаю эту работу 
очень важной? То, что делают 
некоммерческие организации, такие, 
как Институт политики детства, в сфере 
совершенствования системы социальной 
работы в России — это кирпичи 
в фундаменте построения 
гражданского общества.

http://p4ec.ru
http://p4ec.ru
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РОССИЙСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ

Вот уже несколько лет АНО «Партнерство 
каждому ребенку»  предоставляет услуги помощи детям 
и семьям. Вся наша деятельность направлена на то, 
чтобы дети не были разлучены с родителями, а семьи 
получали поддержку. Наши программы на стадиях 
апробации и внедрения финансировались в основном 
за счет зарубежных детских благотворительных 
организаций или официальных грантодателей. 

Сейчас, когда многие новые формы  социальной 
работы  начинают успешно работать,   зарубежные 
грантодатели с каждым годом сокращают 
финансирование российских проектов. Чтобы 
осуществлять нашу миссию «без сбоев», мы реализуем 
проект «Российские ресурсы для российских 
детей». Основная идея проекта заключается в том, 
чтобы развивать сотрудничество, направленное 
на поддержку наших проектов в российской среде 
профессионалов и в открытом сообществе. Чтобы 

инновационные социальные услуги, которые 
помогают сотням детей в кризисной ситуации остаться  
с родителями, а молодым людям с инвалидностью 
жить вне интернатных учреждений, имели стабильную 
поддержку от разных российских источников – 
корпоративных, индивидуальных и государственных.  

В 2013  году нами было проведено несколько 
информационных мероприятий, направленных на то, 
чтобы все больше жителей нашего города узнавали 
о деятельности Партнерства, о программах помощи 
семьям и о том, как каждый может стать донором, 
сделать пожертвование, и тем самым поддержать наши 
услуги для семей и детей. 

Благодаря проведенным мероприятиям, 
а также открытости и прозрачности нашей 
деятельности,  всё больше единомышленников, 
друзей, благотворителей, партнёров, волонтёров 
поддерживают наши программы помощи.

Иваново

ПетрозаводскСанкт-Петербург

Тверь
Череповец

Волгоград

Москва

Воронеж

Саратов

Новосибирск

Ханты-Мансийск

Барнаул

Новгород

Проекты АНО «Партнерство каждому ребенку» 
Проекты Института политики детства и прикладной социальной работы 
Совместные проекты

ГЕОГРАФИЯ 2013
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ГОВОРИМ «СПАСИБО!»

Выражаем искреннюю благодарность 
за поддержку наших проектов и программ 
партнёрам, благотворителям и друзьям!
Адамант, холдинг, ЗАО

ВТБ, БАНК, ОАО

«Выход», фонд содействия решению проблем аутизма

Евросоюз

ИНФОлайн-Бизнес порталы, ООО

Лэнд, сеть супермаркетов

Орифлейм косметикс, ООО

Правительство Воронежской области

Правительство Ленинградской области

Правительство Санкт-Петербурга

РаффайзенБАНК, ЗАО

Родительский мост, Санкт-Петербургский общественный 

благотворительный фонд

Росбанк, АКБ, ОАО

СДС-ФУДС, ООО

Северсталь, ОАО

Седар, студия фитодизайна

Семья детям, некоммерческое партнерство

Университетская аптека, ООО

Упсала-цирк, общественная организация

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации

Центр содействия реформе уголовного правосудия

Штолле, сеть пироговых, ООО

Deloitte, ООО

International Foster Care Organisations

NCA-line, концертное агентство

Novotel,   отель 4*

Partnership for EveryChild

Pepsico-»ПепсиКо», холдинг, ООО

Pork-Ex Breeding, A/S

URSA,  производственная компания, ООО

World Childhood Foundation

НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ В 2013 ГОДУ
Интернет‑порталы 
Дети@mail.ru

Littleone.ru

БЕЗФОРМАТА.ру (www.bezformata.ru)

Рамблер новости (www.news.rambler.ru)

Новостная лента СМИ Санкт-Петербурга 

Телегид (www.teleguide.ru)

Балтинфо (www.baltinfo)

Регнум (www.regnum.ru)

СеверИнформ (www.severinform.ru)

Портал уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

(www.spbdeti.ru) 

ИМА-пресс (www.imapress.spb.ru)

Один день Питера (www.piterday.ru) 

Милосердие.ру (www.miloserdie.ru)

Cogita.ru (www.cogita.ru)

ВПетербурге.com (www.vpeterburge.com)

Новотека.ру (www.novoteka.ru)

47 новостей Ленинградской области (www.47news.ru)

Единый портал Северо-Запада России (www.lenobl.allnw.ru)

Гатчинка.рф (www.gatchinka.ru)

Социальный пресс-клуб (www.spressclub.ru)

Новости Ленинградской области (www.oreol-info.ru)

Мамин журнал (www.mamin-journal.ru)

Новости Санкт-Петербурга — Галерная улица (www.galernayas.ru)

Гатчинская служба новостей (www.smotri19-30.ru)

Агентство социальной информации (www.bit.ru)

НЕ ИНВАЛИД.ру (www.neinvalid.ru)

За достойное образование (www.spbobrazovanie.ru)

ТВ
100ТВ (www.tv100.ru)

Печатные СМИ
Российская газета (www.rg.ru)

Новости Петербурга (www.novosti.spb)

Невское время (www.onlinegazeta.info)

Вечерний Петербург (www.vppress.ru)

Chaspik Newspaper (ww.chaspik.spb.ru)

mailto:Дети@mail.ru
http://www.bezformata.ru
http://www.news.rambler.ru
http://www.teleguide.ru
http://www.baltinfo
http://www.regnum.ru
http://www.severinform.ru
http://www.spbdeti.ru
http://www.imapress.spb.ru
http://www.piterday.ru
http://www.miloserdie.ru
http://www.cogita.ru
http://www.vpeterburge.com
http://www.novoteka.ru
http://www.47news.ru
http://www.lenobl.allnw.ru
http://www.gatchinka.ru
http://www.spressclub.ru
http://www.oreol-info.ru
http://www.mamin-journal.ru
http://www.galernayas.ru
http://www.smotri19-30.ru
http://www.bit.ru
http://www.neinvalid.ru
http://www.spbobrazovanie.ru
http://www.tv100.ru
http://www.rg.ru
http://www.novosti.spb
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КАК ПОМОЧЬ?

Мир, где каждый ребенок воспитывается 
в крепкой любящей семье — именно к этому стремится 
«Партнёрство каждому ребёнку», именно этой целью 
объединены все проекты организации. И чтобы мы 
могли продолжать постоянно оказывать помощь 
детям и семьям из наших проектов, «Партнёрство» 
принимает финансовую поддержку, помощь 
волонтеров и единомышленников.

Благодаря нашим партнерам и неравнодушным 
людям, объединяя усилия, мы сможем подарить детям 
счастливое детство, а родителям веру и надежду на то, 
что они никогда не останутся один на один со своими 
трудностями.

Как вместе с нами начать изменять мир, 
давая возможность каждому ребенку 
воспитываться в крепкой, любящей семье?

 ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
• с помощью банковской карты Visa, 
Master Card (через систему Деньги. Online)
• через электронные деньги 
(Яндекс. Деньги, Webmoney, QIWI, 
RBKmoney, Деньги@mail.ru, Альфа клик)
• с помощью sms сообщения со словом «мама» 
на номер 7715 (с 1 июля 2014 года — 1231)
• перевести средства на наш расчетный 
счет; (квитанция — на нашем сайте)
• сделать пожертвование на Global Giving 
• лично принести пожертвование по адресу: 
Санкт-Петербург, Приморский пр., 33 
(ст. м. Черная речка)

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ:
• размещение коробки-копилки для сбора 
средств в офисе вашей компании
• единовременная или регулярная финансовая 
поддержка одного из проектов
• совместное проведение 
благотворительных мероприятий
• подготовка подарков для детей, покупка 
необходимого оборудования

• организация волонтёрской помощи
• индивидуально разработанный 
вариант сотрудничества
• участие в благотворительных концертах

НА ЧТО ИДУТ СРЕДСТВА? 
• 250 рублей — стоимость одного часа «Передышки»
• 3500 рублей — подготовка одной семьи, 
принимающей особого ребенка 
• 4860 рублей — средняя стоимость 
1 месяца «Передышки» для семьи, где 
воспитывается особый ребенок
• 6500 рублей — программа помощи 
семье в кризисной ситуации 
• 41 000 рублей в месяц — создание семейного 
окружения для оставленного родителями 
младенца и обеспечение его всем необходимым 
(памперсы, одежда, питание, оборудование)
• 77 760 рублей в год — потребность семьи 
особого ребенка в «Передышке» (в среднем)

Даже самый малый вклад на любую 
из наших программ, может стать большой 
помощью на пути к миру, где у каждого 
ребёнка есть любящая и надёжная семья.

КОНТАКТЫ

АНО «ПАРТНЕРСТВО КАЖДОМУ РЕБЕНКУ»
197183, г. Санкт-Петербург, Приморский пр. д. 33 (ст. м. Черная речка). 
Тел. 431-04-61 , тел/факс 430-59-88, e-mail: info@p4ec.ru 
www.p4ec.ru VK www.vk.com/p4ec_rus FB www.facebook.com/everychildrus

НУЖНА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Расскажите о нас своим знакомым, разместите наш логотип у себя на сайте или в информационных 
материалах, вступайте в наши группы в социальных сетях, делитесь нашими новостями с друзьями.

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» 

Юридический адрес/фактический адрес: 
197183, г.Санкт-Петербург, Приморский пр. д.33, литер А, помещение 1-Н.

Директор — Людмила Ивановна Сорокина  
(действует на основании Устава)

Тел. 431-04-61 , тел/факс 430-59-88, e-mail: info@p4ec.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ОГРН 1097800005632 
Учётный номер организации 7814051

mailto:Деньги@mail.ru
http://www.globalgiving.org/projects/short-breaks-helping-children-with-disabilities/
mailto:info@p4ec.ru
http://www.p4ec.ru
mailto:info@p4ec.ru
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