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Приветствие

С удовольствием представляю Вам наш 
отчет за 2019 год. Этот год был для нас 
юбилейным — мы отмечали 10-летие 
АНО «Партнерство каждому ребенку», 
которое с 2009 года продолжает деятель-
ность британской благотворительной 
организации «Эвричайлд», начавшей 
работу в России в 1994 году. 

Все эти годы мы ведем работу по профи-
лактике социального сиротства, чтобы 
сохранить семью для каждого ребенка, 
даже если его родители столкнулись 
с трудностями, с которыми они не могут 
справиться самостоятельно. Ведь только 
любовь, забота и безопасная среда позво-
ляют детям полностью реализовать свой 
потенциал. 

Мы оказываем поддержку тем, кому 
особенно нужна помощь, и кто не 
в состоянии справиться с проблемами 
в одиночку. Это семьи, столкнувшиеся 
с потерей работы или жилья, домашним 
насилием, оставшиеся без поддержки 
близких, пытающиеся преодолеть зависи-
мость или не имеющие навыков ухода за 
ребенком, и, конечно, это семьи, в которых 
растут дети с инвалидностью. Для них — 
наши программы помощи «Передышка» 
и «Служба активной семейной поддержки».

Эти программы работают благодаря 
поддержке наших сторонников, парт-
неров и единомышленников, наших 
доноров и грантодателей — спасибо вам 
огромное! И спасибо дружной команде 
АНО «Партнерство каждому ребенку» — 
вклад каждого из вас помогает нам 
двигаться вперед. 

Мы продолжаем работу и готовы к новым 
вызовам, ведь к нам обращается за помо-
щью все больше семей. Вместе мы делаем 
жизнь детей лучше. Оставайтесь с нами!

Учредитель  

АНО «Партнерство каждому ребенку»

Людмила Сорокина

Дорогие друзья, партнеры, 
коллеги, сторонники 
и единомышленники!

Мы продолжаем работу 
и готовы к новым вызовам! 
Вместе мы делаем жизнь детей 
лучше. Оставайтесь с нами!
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Итоги 2019

Передышка

88 семьям, где растет 96 детей с инвалидностью, был 
оказан 18 921 час «Передышки» 

Мы подготовили 21 социального помощника, помогаю-
щего родителям в уходе за детьми с инвалидностью.

Служба активной семейной поддержки

133 ребенка из 67 семей получили помощь в рамках 
программы «Служба активной семейной поддержки», 
из них: 

57 детей, семьи которых столкнулись с трудной жизнен-
ной ситуацией, остались жить в родной семье

8 детей вернулись в родную семью из учреждений 
стационарного ухода

14 детей были размещены в профессиональную семью 
на время, пока велась работа по нормализации ситуации 
в родной семье

Образование, исследования, консалтинг

47 специалистов, работающих с семьями и детьми, 
повысили свою квалификацию в Ресурсном центре 
«Партнерства» по 6 программам 

Реализовано 2 исследовательских проекта на темы 
профилактики социального сиротства и детского благо-
получия в России. 

Участвовали в 5 международных проектах как эксперты 
по социальной работе с семьями и детьми.

Всего в организации работает 17 сотрудников  
и 44 социальных помощника.
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Директор

Людмила 
Сорокина

О нас

Наши ценности

Мир, в котором каждый 
ребенок живет в безопас-
ной и любящей семье.

Миссия

Оказываем семьям и детям 
комплексные социальные 
услуги, удовлетворяющие 
потребности развития 
ребенка в риске разлу-
чения с родителями или 
оказавшегося вне кровной 
семьи. 

Цель

Сокращение числа 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области 
и России в целом.

Команда «Партнерства»

Администратор

Елена 
Кучерова

Преподаватель

Анна Титова

Руководитель

Анна 
Мыслова

Руководитель 

службы

Юлия 
Гонтаренко

Администратор 

Любовь 
Саутина

Главный 

бухгалтер

Елена 
Шкудова

Директор по 

стратегическому 

развитию

Джоанна 
Роджерс

Ресурсный центр 
прикладной 
социальной работы

Служба профилактики,  
защиты и реинтеграции

Психолог

Ольга 
Бухтоярова

Психолог

Ольга 
Анисимова

Специалист 

по социальной 

работе

Юлия 
Устинова

Специалист 

по социальной 

работе

Екатерина 
Соколова

Специалист 

по социальной 

работе

Ольга 
Моисеенкова

Специалист 

по социальной 

работе

Ангелина 
Иванова

Специалист 

по социальной 

работе

Дарья 
Запольских

Преподаватель

Ксения 
Богомазова
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Как мы работаем

коммуникации

фандрайзинг

Оказываем 
инновационные 

социальные услуги 
семьям и детям

Благополучное 
развитие ребенка 

в безопасной 
и любящей семье

Больше  
специалистов 

знают и применяют 
эффективные 

модели работы 
с семьей

Больше детей  
остается 

в родной семье

Обучаем 
и информируем 

специалистов

Проводим 
исследования, 

тестируем 
модели, собираем 

доказательную  
базу

Больше семей 
получают 

необходимую 
поддержку
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«Передышка»

Это программа дает семьям детей с ин-
валидностью возможность получить 
поддержку специально обученного 
социального помощника, на время дове-
рив ему заботу о ребенке. Благодаря этому 
родители могут решить неотложные дела 
или просто отдохнуть, а дети расширяют 
круг общения, учатся взаимодействовать 
с миром. В семье повышается качество 
жизни, снижается психологическая на-
пряженность, появляются ресурсы, чтобы 
ребенок с инвалидностью продолжал 
жить в родной семье.

Результаты | 2019

88 семей, воспитывающих 
96 детей с инвалидностью, 
получили 18 921 час 
«Передышки».

Программы и проекты поддержки семей

«Служба активной 
семейной поддержки»

Программа приходит на помощь семьям, 
столкнувшимся с кризисной ситуацией, 
в результате которой возник риск разлуче-
ния ребенка с родителями. Мы работаем 
со сложными случаями и оказываем ком-
плексную социальную, психологическую, 
юридическую поддержку родителям 
и детям, предоставляем материальную по-
мощь. Вместе с семьей ищем выход, чтобы 
решить насущные проблемы и обеспечить 
удовлетворение потребностей ребенка. 

В экстренных случаях, когда родители 
временно не могут заботиться о своем 
ребенке, мы привлекаем подготовленные 
профессиональные семьи, которые на вре-
мя принимают детей у себя дома, чтобы 
ни один ребенок не попал в стационарное 
учреждение.

Результаты | 2019

В родной семье осталось 
57 детей, 8 малышей вернулись 
домой из стационаров, 
14 детей от нескольких 
дней до 3 месяцев жили 
в профессиональных семьях. «Передышка» 

помогает 
семьям с 2009 
года

За время 
работы 
родители 
получили 
136 033 часа 
«Передышки»

273 ребенка 
из 219 семей 
участвовали 
в программе 

10 регионов 
России прошли 
обучение 
и внедрили 
«Передышку» 
у себя

В 2019 году 
«Передышке» 
исполнилось 
10 лет

 
«Рядом с мамой»

Программа сохранения детей в кровных 
семьях стартовала в июле 2019, завершится 
в ноябре 2020 года. 

Цель проекта — обеспечение наилуч-
шего развития детей путем сохранения 
семейного окружения и предотвращение 
помещения детей в возрасте от 0 до 10 лет 
в учреждения интернатного типа.

Фокус этого проекта в работе с одинокими 
матерями, матерями-выпускниками сирот-
ских учреждений или имеющими опыт 
насилия, или проблемы с зависимостью.

Результаты | 2019

• выявили 15 семей и провели их комплекс-
ную оценку,

• все семьи (33 ребенка и 20 родителей) 
получали услуги на дому и услуги по сопрово-
ждению в органы и учреждения для выхода из 
социально опасного положения,

• предотвратили изъятие из семей 17 детей 
и лишения родительских прав в 7 случаях, 
помогли вернуть одного ребенка из учрежде-
ния в родную семью,

• с 7 случаями (17 детей, 10 родителей) работа 
была успешно завершена, все дети остались 
в кровной семье, 8 случаев остаются в работе.
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Обучение

Ресурсный центр прикладной социальной 
работы создан в 2018 году как образова-
тельное подразделение организации. В ян-
варе 2019 года мы получили образователь-
ную лицензию. С 2019 года преподаватели 
Ресурсного центра проводят обучение 
специалистов по программам повышения 
квалификации, предлагающим практиче-
ские решения и подходы в работе с семья-
ми и детьми в риске разлучения. 

Образовательная и исследовательская деятельность

Ресурсный центр 
проводил обучение 
по 6 программам:

1 Психосоциальные аспекты работы 
с ребенком и семьей в кризисе. 

2 Подготовка и сопровождение замещаю-
щих семей. Профессиональные семьи.

3 Кратковременное размещение детей 
в трудной жизненной ситуации в профес-
сиональной семье.

4 Современные методы и технологии 
предотвращения социального сиротства 
в работе с семьей и детьми.

5 «Передышка» — помощь родителям 
детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития.

6 Семейные споры и сопровождение 
несовершеннолетних в суде.

В основе наших 
образовательных программ: 

• Более 25 лет практической и исследова-
тельской работы по сохранению семьи для 
ребенка 

• Модель компетенций для специалистов 
и руководителей, предоставляющих 
социальные услуги детям и семьям

• Соответствие требованиям профессио-
нальных стандартов

47 специалистов в 2019 году 
прошли курсы повышения 
квалификация в Ресурсном 
центре прикладной 
социальной работы

Проект

Перспективы создания 
общероссийской системы 
измерения детского 
благополучия

Цель исследования — проанализировать 
международный и российский опыт 
оценки детского благополучия и сфор-
мулировать рекомендации для создания 
общероссийского индекса показателей 
детского благополучия. Учитывая 
накопленные ресурсы данных, а также 
необходимость рационального подхода 
к расходованию средств государства на 
сбор, разработку и публикацию статисти-
ческих данных, команда исследователей 
составила предложения о пересмотре при-
меняемой Росстатом Системы показателей 
о положении детей и семей, имея в виду 
дополнение ее недостающими данными 
в контексте международных рекоменда-
ций по Индексу детского благополучия 
и Целей устойчивого развития в отноше-
нии детей. 

Исследования

Проект

Мнение ребенка 
о профилактике 
социального сиротства

Исследование опыта получения соци-
альных услуг семьей ребенка с участием 
детей и с использованием творческих 
методов. 13 цифровых историй жизни 
детей и интервью с родителями и специ-
алистами дали богатую информацию, 
которую можно анализировать с разных 
сторон, а также показали несомненные 
преимущества используемого метода 
для оценки качества и планирования 
услуг, и его терапевтический потенциал.
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В 2019 году мы выполнили 
ряд проектов для Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
по предоставлению 
технической помощи, 
направленной на повыше-
ние качества социальной 
работы по поддержке 
семей и защите прав детей. 
Эти проекты: 

«Укрепление потенциала 
центров социального 
обслуживания и групп 
поддержки семьи при 
Министерстве по делам 
семьи, труда и социальных 
услуг Турции».

«Защита детей в Иордании. 
Родительство в странах 
Ближнего Востока 
и Северной Африки».

«Укрепление социальной 
работы и кадровых ресур-
сов социальных служб 
в Европе и Центральной 
Азии. Техническая под-
держка регионального 
отделения ЮНИСЕФ».

«Разработка совместной 
программы Фонда Целей 
Устойчивого Развития 
ООН по улучшению 
социальной защиты путем 
внедрения инклюзивных 
качественных общинных 
социальных услуг, осо-
бенно для уязвимых детей 
в Туркменистане».

По её приглашению наши 
представители приняли 
участие в разработке реко-
мендаций для резолюции 
«Права ребенка», принятой 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 2019 года 
https://undocs.org/ru/A/
RES/74/133. Это важнейший 
шаг мирового сообщества 
в направлении укрепления 
семейных форм воспита-
ния и отказа от институци-
онального ухода за детьми, 
находяшимися в риске 
утраты родительского 
попечения. 

Международное сотрудничество 

АНО «Партнерство каждому ребенку» входит в Региональный Альянс партнерских организаций стран Восточной 
и Центральной Европы (Болгария www.detebg.org, Грузия, Молдова www.p4ec.md, Украина www.p4ec.org.ua),  
а также в Глобальный альянс, объединяющий 37 организаций из 34 стран, «Family for Every Child». 

 1 Албания

2 Румыния

3 Грузия

4 Иордания

5 Туркменистан

Турция

Казахстан

2

4

5

3 
|

|
1

Мы также сотрудничаем 
с организацией  
Better Care Network.

https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
https://undocs.org/ru/A/RES/74/133
http://www.detebg.org
http://www.p4ec.md
http://www.p4ec.org.ua
https://www.familyforeverychild.org/
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В 2019 году мы рассказывали о программе 
«Передышка» с помощью плакатов и ви-
деороликов, которые были размещены 
на улицах города в сентябре и октябре. Так 
многие петербуржцы смогли узнать о на-
шей работе. Это стало возможно благодаря 
субсидии Комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ Санкт-Петербурга. 
Спасибо за медиа-поддержку!

Рассказываем о нашей работе

Мы общаемся и рассказываем о своих 
новостях в социальных сетях.

Подписывайтесь на наши страницы:

Vkontakte

https://vk.com/p4ec_rus

Facebook

https://www.facebook.com/everychildrus/

Идея, фото

Иван Карпов

Графический дизайн

Ксения Белая

Чтобы узнать о нашей работе и поддер-
жать программы, заходите на сайт: 

https://p4ec.ru/

ИнтернетНаружная реклама

Копирайт

Мария Галенко

Моушн дизайн

Анастасия Абрамова

Благодарим за помощь в разработке 
материалов:

https://vk.com/p4ec_rus
https://www.facebook.com/everychildrus/
https://p4ec.ru/
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ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ (2019) 20 630 333  ВСЕГО РАСХОДЫ (2019) 20 157 908

Источник финансирования Поступление (:) Наименование проекта / программы Расходы (:)

Фонд Президентских грантов 2 516 784 Программа «Служба активной семейной поддержки» 5 303 608 

Пожертвования российских физических и юридических лиц 2 462 870 
Программа «Передышка» — помощь семьям, воспитывающим детей 

с тяжелыми множественными нарушениями развития» 6 309 306 

Пожертвования иностранных юридических лиц 4 943 403 Проект «Рядом с мамой» 471 249

Правительство Санкт-Петербурга 4 162 937 
«Рекламно-информационная кампания «Дай Передышку маме!» 

в поддержку программы «Передышка» 274 800 

Предпринимательская деятельность 6 544 339 Проект «Мнение ребенка о профилактике социального сиротства» 150 000 

Проект «Разработка программы Фонда Целей Устойчивого Развития ООН 

по улучшению социальной защиты в Туркменистане» 770 112 

    Развитие Ресурсного центра прикладной социальной работы 1 069 925 

    Консалтинг в социальной сфере 5 808 908

Надежный и честный партнер

АНО «Партнерство каждому ребенку» придерживается в работе принципов открытости,  
прозрачности и ответственности перед жертвователями и донорами.

Остаток денежных средств на 01.01.2019 — 3 263 941,93 :В 2019 году Главное управление Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу 
подтвердило соответствие деятельности организации целям, предусмотренным 
учредительными документами и законодательству РФ, в том числе и по расходованию 
денежных средств и использования иного имущества. 

Ежегодный аудит бухгалтерской отчётности организации проводит  

ЗАО «Аудиторская компания «Альтернатива».



11 ПАРТНЕРСТВО КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

8 694 925,60 :

Помощь и поддержка семей, 

оплата профессиональных 

помощников и семей, 

мероприятия для семей и детей, 

обучение специалистов, 

консалтинговые услуги и другие 

мероприятия

1 089 514 :

Пожертвования 

иностранных 

юридических лиц

1 331 655 :

Фонд Президентских 

грантов

Надежный и честный партнер

1 867 356 :

Фонд Президентских 

грантов

2 306 969 :

Пожертвования 

иностранных 

юридических лиц

9 781 582,40 :

Оплата труда 

сотрудников

Программа  
«Служба активной семейной поддержки»

Программа 
«Передышка»

Общее соотношение расходов 
в организации (2019)

812 870 :

Пожертвования 

российских физических 

и юридических лиц

316 414 :

Предпринимательская 

деятельность

1 681 400 :

Обеспечение 

работы офиса

5 303 609 :

Всего

6 309 306 :

Всего

20 157 908 :

Всего

3 888 137 :

Правительство 

Санкт-Петербурга 
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Фонд президентских грантов

Правительство Санкт-Петербурга

Правительство Ленинградской области

Аппарат уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге

Органы опеки и попечительства муни-
ципальных округов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

Центры социальной помощи семье 
и детям районов Санкт-Петербурга

Центры социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов районов 
Санкт-Петербурга

Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко

Благотворительный фонд помощи детям 
и социально незащищенным слоям 
населения «Ключ»

Специализированный фонд целевого 
капитала «Фонд поддержки исторических 
и культурных исследований «Истоки» 

«Делойт», СНГ

Северо-Западный региональный центр 
КПМГ, Санкт-Петербург

Мы благодарим

Отель Кортъярд Марриотт 
Санкт-Петербург Пушкин

«Университетская аптека», ООО

«ПетроФарм», ООО

Благотворительные магазины «Спасибо!»

Сервис «Благодаря»

ПАО «Детский мир»

АНО «Центр Поддержки детства и мате-
ринства в кризисных ситуациях «Свет 
Надежды»

СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи» 

БФ «Родительский мост»

Ассоциация Е.В.А.

РО «Католический благотворительный 
центр «Каритас Санкт-Петербург»

Благодарим за медиа и техническую поддержку

Группу компаний «Акрибия»

Фотографов Александра Чупрунова, 
Сергея Николаева

Информационные партнеры

Печатные и электронные СМИ

«Российская газета»

«Деловой Петербург»

«Комсомольская правда» 

«Московский комсомолец»

«Агентство социальной информации»

«Петербургский дневник»

«Мой район»

«Санкт-Петербургские ведомости»

Fontanka.ru

Takiedela.ru

Planeta.ru

MR7.ru

Телеканалы

«Санкт-Петербург»

1 канал

ВГТРК

НТВ

ОТР

ТНТ 

Радио

Радио России в Санкт-Петербурге 

Радио «Эхо Москвы»

Российские партнеры

Всемирный фонд детства  
(World Childhood Foundation)

Оксфорд Полиси Менеджмент (Oxford 
Policy Management), Великобритания

Семья для каждого ребенка  
(Family for Every Child)

Международные партнеры

Институт социальных услуг 
(The Institute for Human Services),  
Огайо, США

Фонд в память Князя Георгия 
Владимировича Голицына 
для Санкт-Петербурга (The Prince George 
Galitzine Memorial Fund for Saint-Petersburg)
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Любое Ваше пожертвование 
поможет ребенку 
сохранить семью Пожертвования

Как помочь

Информационная поддержка

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях: 

ВКонтакте

https://vk.com/p4ec_rus 

Facebook

https://www.facebook.com/everychildrus

Все способы регулярных и разовых 
пожертвований указаны на нашем сайте:

https://p4ec.ru/donate/

Контакты

Адрес

197183, Санкт-Петербург,  
Приморский пр., д. 33

Телефон / факс

+7 (812) 430-59-88

Телефоны

+7 (812) 431-04-60 / +7 (812) 431-04-61

е-mail

info@p4ec.ru

сайт

www.p4ec.ru

350 : — 1 час «Передышки»

2100 : — оплата работы профессиональ-
ной семьи в сутки в период временного 
размещения ребенка в профессиональной 
семье

4 000 : — экстренная помощь семье 
в кризисной ситуации (питание, лекар-
ства, средства по уходу за детьми)

4500 : — подготовка профессиональ-
ной семьи

12 000 :  / месяц требуется, чтобы 
обеспечить питание, лекарства и необхо-
димые средств по уходу за малышом при 
размещении в профессиональной семье

126 000 : / год — 360 часов 
«Передышки» для одной семьи в течение 
года

Чем больше людей узнают о наших программах, тем больше 
детей получат шанс остаться в семье. Поэтому нам важна 
информационная поддержка — расскажите своим друзьям 
и знакомым о наших программах помощи.

https://p4ec.ru/donate/
mailto:info@p4ec.ru
http://www.p4ec.ru
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