ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2020

МЫ ПОМОГАЕМ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ОСТАВАТЬСЯ ВМЕСТЕ

2

СОДЕРЖАНИЕ

3

Приветствие

4

Об организации. Миссия. Ценности. Цель. Основные направления деятельности

5-9

Эффективные социальные услуги:
– «Активная семейная поддержка»,
– «Передышка»

10

Новые направления работы. Программа «МартеМео»

11-13

Образовательная и исследовательская деятельность:
– проект «Эффективные социальные услуги детям и родителям в России»,
– «Внедрение дистанционных форм работы в АНО «Партнёрство каждому ребёнку»

14

Международное сотрудничество. «Региональный альянс»

15-16

Надежный и честный партнер

17-18

Мы благодарим

19

Как помочь. Мы в соцсетях, наши контакты

3

ПРИВЕТСТВИЕ
Дорогие друзья,
коллеги,
единомышленники!

Это был нелёгкий год. Пандемия затронула все сферы жизни и деятельности, слои общества
и социальные группы. Тем ценнее вклад каждого из нас в общее дело.
Достижениями прошедшего года мы гордимся особенно.
2020 год, вытолкнув нас из привычного ритма, заставил задуматься и пересмотреть приоритеты. Мы, будто
заново осознали общеизвестный факт: семья – основа жизни и опора для каждого человека. А здоровье,
счастье и благополучие родных, близких людей – главные непреходящие ценности в любой точке мира.
На протяжении 12 лет нашей работы мы стояли на защите интересов ребёнка и сохранении его семьи.
2020 год принёс дополнительные проблемы и испытания нашим подопечным. Совместными усилиями
мы боролись за их выживание во всех смыслах. И к огромной радости мы выстояли в этой борьбе,
не потеряв никого.
Все наши проекты и программы продолжали свою ежедневную работу, несмотря на карантин,
с учётом мер безопасности. Все задуманные нами проекты стартовали и продолжали свою
деятельность, не останавливаясь ни на день.
Мы как команда стали ещё сплочённее, сильнее и ближе друг другу
в профессиональном и человеческом плане. Опыт испытаний, единая цель,
коллективный дух, взаимная поддержка и понимание – вот то, что нас связывает.

От всего сердца благодарим наших партнёров, соратников,
единомышленников, всех грантодателей и частных
жертвователей, помогавших нам в это трудное время
продолжать помогать тем, кто нуждался в этом больше
остальных. Вместе мы делаем этот мир лучше!

Людмила Сорокина
Учредитель
АНО «Партнерство каждому ребенку»
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Об организации
Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнёрство каждому ребенку»
создана в 2009 году для защиты права каждого ребёнка на безопасное и надёжное семейное окружение в соответствии
с Конвенцией ОНН по правам ребёнка, Конституцией РФ, федеральными и региональными законами РФ.
Наше видение – это мир, в котором каждый ребенок живет в безопасной и любящей семье.
Миссия

Ценности

Цель

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.

l	Ребенок, его интересы и потребности –

Сокращение доли детей, оставшихся без
попечения родителей, в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области и России в целом.
«Партнерство каждому ребенку» стремится
смоделировать наиболее эффективные
социальные практики в России и служить
центром передовых технологий и повышения
квалификации в области инновационных
социальных услуг, помогающих семьям
заботиться о детях и удовлетворять
их индивидуальные потребности.

АНО «Партнерство каждому ребенку»
работает:
l	с детьми, находящимися под угрозой утраты

родительского попечения или уже оставшимися
без попечения родителей;
l с родителями для изменения ситуации в семье;
l	со специалистами по социальной работе,
специалистами по защите ребенка, судьями,
прокурорами, полицией, врачами, педагогами
и другими специалистами, работающими в системе
социального обеспечения и защиты прав детей;
l	с лицами, принимающими решения о будущем
отдельных детей, о местной, региональной
и федеральной социальной политике и финансировании
социального обеспечения и защиты прав детей.

главное в нашей работе.
l Профессиональная компетенция.
l Участие ребенка.
l	Прозрачность и подотчетность. Честность.
Справедливость и равные отношения.
l	Партнерство для достижения
устойчивых изменений в судьбах
отдельных детей и системах социального
обеспечения детей в целом.

Основные направления деятельности
1.	Разработка и развитие инновационных социальных
услуг, доступных детям, оставшимся без попечения
родителей или находящимся в риске утраты попечения
родителей, с фокусом работы на детей от 0 до 5 лет
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
2.	Тиражирование и внедрение в практику
государственных и негосударственных организаций
по всей России инновационных социальных услуг
по поддержке семей в трудной жизненной ситуации
с целью сохранения семейного окружения для детей.
3.	Развитие сети передовой практики по профилактике
утраты детьми попечения родителей с органами
власти, неправительственными организациями
и донорами в России и в других странах.
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Эффективные социальные услуги
Эффективные
социальные услуги,
предоставляемые семье
в трудной жизненной
ситуации или социально
опасном положении
в соответствии с их
индивидуальными
потребностями,
позволяют изменить
и улучшить ситуацию,
найти индивидуальное
решение проблем
и обеспечить
безопасное семейное
окружение для детей.

«Активная семейная поддержка»
Программа «Активная семейная поддержка» - приходит на помощь семьям,
столкнувшимся с кризисной ситуацией, в результате которой возник риск
разлучения ребенка с родителями. Мы работаем со сложными случаями
и оказываем комплексную социальную, психологическую, юридическую
поддержку родителям и детям, предоставляем материальную помощь.
Вместе с семьей ищем выход, чтобы решить насущные проблемы и обеспечить
удовлетворение потребностей ребенка. Работа ведется с привлечением
специалистов других государственных и негосударственных организаций для
того, чтобы не дублировать работу друг друга и максимально эффективно
использовать доступные в городе ресурсы. В экстренных случаях, когда
родители временно не могут заботиться о своем ребенке, мы привлекаем
подготовленные профессиональные семьи, которые на время принимают детей
у себя дома, чтобы ни один ребенок не попал в стационарное учреждение.

Результаты работы программы в 2020 году:

162

121

ребенка из 88 семей получили
помощь в рамках программы
«Служба активной семейной
поддержки», из них:

ребенок из семей, которые
столкнулись с трудной
жизненной ситуацией, остался
жить в родной семье;

3

4

29

ребенка вернулись в родную
семью из учреждений
стационарного ухода;

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

родителей научились лучше
справляться
со своими родительскими
обязанностями
и взаимодействовать
с детьми.
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Проекты, реализованные в 2020 году по программе «Служба активной семейной поддержки»:

1.

«Активная поддержка и развитие
компетенций родителей для сохранения
ребенка в семье» – повышение

3.

родительских компетенций и ресурсов
родителей для обеспечения безопасной
и развивающей среды для детей,
оставшихся в своей семье после
преодоления кризисной ситуации.

2.

«Надежная и безопасная семья для
каждого ребенка» – оказание целевой

помощи семьям в трудной жизненной
ситуации через предоставление
эффективных социальных услуг для
предотвращения разлучения детей с
родителями в Санкт – Петербурге.

	Финансирование:
Фонд Президентских грантов

	Финансирование:
Благотворительный фонд
«Абсолют-Помощь»

	Сроки выполнения:
01.11.2019 – 31.12.2020

	Срок выполнения:
01.08.2020 – 31.07.2021

«Сохранение детей в кровных семьях
«Рядом с мамой» – работа с семьями

в непосредственном риске разлучения
с детьми, а также с теми, кто уже разместил
детей в учреждения для детей-сирот
на время по заявлению.
	Финансирование:
Благотворительный фонд помощи
детям и социально незащищенным
слоям населения «Ключ»
	Сроки выполнения:
01.07.2019 – 30.11.2020

4.

«Адресная поддержка семей в трудной
жизненной ситуации во время и после
пандемии COVID-19» – укрепление

индивидуальных факторов защиты
у 200 семей, воспитывающих детей
в возрасте до 7 лет, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации
в связи пандемией COVID-19.
	Финансирование:
Фонд Президентских грантов
	Срок выполнения:
01.09.2020 – 31.12.2021

5.

«Служба активной семейной
поддержки в Ленинградской области» –

предоставление эффективных услуг
семьям в кризисе для разрешения наиболее
острых проблем, ведущих к отобранию
или добровольному помещению детей
в стационарные учреждения.
	Финансирование:
Благотворительный Фонд «СиЭсЭс»
	Сроки выполнения:
01.10.2020 – 31.12.2021

6.

«Адресная помощь 29 кризисным
семьям, проживающим на территории
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» – предоставление экстренной

помощи семьям, наиболее пострадавшим
от пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19.
	Финансирование:
частный российский донор
	Срок выполнения:
01.07.2020 – 31.08.2020
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Сотрудники:
Юлия Гонтаренко,
программный директор

Как я пришла в социальную работу?
Я родилась в День социального работника.
Училась на специалиста по социальной
работе, затем, много лет назад начала
работать в «Партнёрстве каждому ребёнку».
Профессионализм – это то, во что я верю
безоговорочно! Недостаточно только
видеть цель, разделять ценности и быть
готовым помочь, надо понимать, как это
сделать. Я уверена в нашей команде:
мы постоянно растём и развиваемся,
узнаём и учимся чему-то новому.
Мы каждый день делаем всё, что в наших
силах для того, чтобы каждый ребёнок
жил в любящей, надёжной семье.

Ольга Моисеенкова,
специалист по
социальной работе

Мой профессиональный выбор был
изначально осознанным: я хотела помогать
детям из семей, где не всё ладится, где есть
проблемы и сложные ситуации.
В работе с родителями и детьми мы
используем гибкий, индивидуальный
подход, учитывающий особенности
ситуации каждой семьи. Работа сложная
и многоплановая, но результатом
становится спасение семьи, налаживание
в ней нормальной жизни, сохранение
ребёнка в его доме с родителями, которых
он любит, что лично для меня важно.
И, несмотря на то, что иногда чувствуется
сильная усталость, я нахожу в себе силы
продолжать работу, именно благодаря тому,
что вижу: наша помощь реальна.

Юлия Устинова,
специалист по
социальной работе

Я пришла в организацию около двух лет
назад, когда заканчивала магистратуру
в университете по курсу «Социальная
работа». Ежедневно сталкиваясь
с проблемами семей, их невзгодами,
трудностями, я научилась видеть главное –
это любовь между родителями и детьми,
то, как она выражается даже в самых
сложных жизненных обстоятельствах.
Для меня дороги моменты, когда я прихожу
в семью и вижу улыбку на лице ребёнка,
он в безопасности рядом со своими
родителями. В такие минуты я испытываю
воодушевление – моя работа
не была напрасной.
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«Передышка»

Программа «Передышка» помогает семьям, в которых воспитываются дети с особыми потребностями. Эта социальная услуга
по кратковременному уходу и присмотру за детьми с особыми потребностями дает возможность высвободить время основного
ухаживающего взрослого в семье. Услугу оказывают подготовленные социальные помощники, основная задача которых – обеспечить
нормальный для ребенка уклад жизни. В течение года семья имеет возможность пользоваться «Передышкой» 360 часов (15 суток).
Цель «Передышки» – улучшение психологического климата и снижение стресса в семье,
повышение качества жизни ребенка и других членов семьи, предотвращение попадания
детей с инвалидностью и особыми потребностями в интернатные учреждения, а также
профилактика родительского выгорания. Родители получают возможность отдохнуть,
сделать неотложные дела, ребенок учится общаться с новыми людьми.

Преимущество услуги – ее гибкость, возможность получения услуги именно в то время, на тот срок и в
том месте, где это нужно родителям. «Передышка» в основном оказывается на дому: детям комфортнее
в привычных условиях. Но при необходимости ребенка можно разместить в профессиональной семье
или сопровождать при посещении, например, реабилитационного центра. Социальные помощники,
работающие с семьями, проходят отбор, обучение и сопровождение специалистами организации, которые
также осуществляют регулярный контроль размещений и постоянно находятся на связи с семьями.
Регулярно проводится мониторинг удовлетворенности родителей и детей качеством услуги, эффективность
работы оценивается через опросы и анкеты по специально созданной методике «Оценка качества жизни
родителя и/или основного ухаживающего лица и ребенка».

Результаты работы
программы в 2020 году:

105 детям из 93 семей предоставлено
18 627 часов «Передышки».

«Передышка» финансируется
за счет следующих
источников:
l	Частные пожертвования от российских

физических и юридических лиц;

В программе работают 45 социальных
помощников.

l	Фонд Президентских грантов;

25 человек прошли обучение и некоторые

l	Пожертвования иностранных

приступили к работе.

l	Комитет по социальной политике

Правительства Санкт-Петербурга;
юридических лиц
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Сотрудники:

Родители, получающие помощь «Передышка»:
Дарья Запольских,
специалист
по социальной работе

Ангелина Иванова,
специалист
по социальной работе

Светлана, мама Левы

- Если бы меня раньше спросили, что такое уход за ребенкоминвалидом, я бы ответила, что это пожизненная одиночная
камера. Появление в нашей жизни «профессиональной мамы» из
программы «Передышка» вывело меня из глубочайшей депрессии,
из психически ненормального состояния. Передо мной открылись
новые возможности, я поняла, что жизнь продолжается, что мой
сын нужен кому-то кроме меня. И теперь мне не больно. Я живу!
Анна, мама Паши

Каждый день я вижу, насколько важна
и необходима «Передышка» семьям, где
растут дети с особыми потребностями,
особенно мамам, которые почти не
отдыхают и порой им бывает сложно
выйти даже в магазин или аптеку.
Особую радость у меня вызывают
случаи, когда социальные помощники
становятся хорошими друзьями семей
и заботливыми старшими товарищами
для детей. В такие моменты я осознаю,
что являюсь частью очень доброго
и нужного дела.

Обычно семьи обращаются
за «Передышкой», когда у них уже
почти не осталось сил справляться
самим. На мне как на координаторе
услуги «Передышка» лежит большая
ответственность: ведь я привожу
в семью социального работника –
человека, который должен стать
надёжной опорой мамы и другом
ребёнка. Когда мне трудно, я
вспоминаю о родителях и детях,
которые, несмотря на все жизненные
трудности и испытания, чувствуют
себя счастливыми людьми.

У Анны большая семья – муж и трое детей. Старшему, Павлу, уже
12 лет, он ходит в школу и учится играть на фортепиано, и у него
детский церебральный паралич. Социальная помощница Диана
водит мальчика в музыкальную школу и на другие занятия, кормит,
гуляет, помогает делать школьные уроки.
– Я знаю, что рядом с Пашей надежный человек, которому
я доверяю. Наше общество станет намного лучше, если дети
с инвалидностью смогут находить себя в жизни. Для этого надо
развивать их таланты и способности. А какое развитие, если
родители задавлены грузом проблем? И тогда такая помощь,
как «Передышка» становится неоценима!
Юлия, мама Лены

Лене 7 лет, она приветлива, активна и любознательна, с радостью
играет с другими детьми и катается на велосипеде. Специальном.
Потому что у девочки детский церебральный паралич. Пока была
жива бабушка, мама Лены ходила днем на работу, вечером или в
выходные водила девочку в бассейн и на прогулки. Когда бабушки
не стало, доверить девочку стало некому.
– Программа «Передышка» оказалась моим спасением! Я смогла
оформить документы в детский сад, переоформить дочкину
инвалидность. Я вышла на работу и научилась со спокойной душой
оставлять любимую дочку надежному человеку – Евгении, а Лена
получила взрослого и заботливого друга. Теперь я знаю, что больше
никогда не окажусь в безвыходной ситуации.
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Учимся сами!
В 2018 – 2019 годах мы подробно изучали лучшие международные программы по повышению родительских компетенций
и условий их адаптации к нашей практике. В результате выбрали программу «МартеМео», которая в наибольшей степени
отвечает нашим критериям гибкости, стоимости и эффективности. Главные задачи программы: научить родителей справляться
с родительскими обязанностями позитивным способом, помочь им в решении проблем в развитии ребёнка.
В 2020 году все сотрудники, работающие с семьями и детьми, завершили обучение первого уровня по программе «МартеМео»

Ольга Анисимова,
психолог

Знакомство с программой «МартеМео»
вызвало у меня живой интерес, желание
погрузиться с головой в процесс
изучения метода и реализации его на
практике. К диагностике семейных
отношений, к взаимодействиям
родителя и ребёнка метод подходит
нестандартно. Он работает, исходя
прежде всего из личности человека,
стимулирует его к использованию
собственных сил, помогает найти
опору в самом себе.

Ольга Бухтоярова,
психолог

Я провожу занятия с родителями,
используя методы и подходы
программы «МартеМео», и вижу,
как быстро они обретают уверенность,
становятся более чуткими
и заботливыми к своим детям.
Для меня очень важно помогать
им в этом процессе, это позволяет
мне расти и развиваться
как профессионалу и как личности.
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Образовательная и исследовательская деятельность
Стартовал проект «Эффективные социальные услуги для детей и семей в Российской Федерации»

Цель проекта	Снижение уровня социального сиротства через
улучшение качества и спектра социальных услуг
для семей и детей в 10 регионах России,
а также повышение компетентности и самооценки
специалистов по социальной работе.

Партнеры:
г осударственные
и негосударственные
организации, работающие
с семьями и детьми
в Республике Карелия,
Тюменской,
Челябинской,
Омской,
Томской,
Свердловской,
Нижегородской,
Ленинградской областях,
Пермском крае,
Санкт-Петербурге
и Москве.

Финансирование

Европейская комиссия

Сроки выполнения

01.01.2020 – 31.12.2022
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Сотрудники:

Ксения Богомазова,
преподаватель
«Ресурсного центра»

Для меня работа в проекте «Эффективные
услуги для детей и семей в РФ» – это
уникальная возможность соединить мои
знания и навыки психолога и преподавателя
с профессиональными потребностями
специалистов в самых разных уголках России.
Я понимаю, насколько масштабны наши цели:
изменить к лучшему жизнь семей и детей в
России через усиление профессионального
потенциала людей, работающих в социальной
сфере, распространение нашего опыта
и внедрение эффективных социальных
технологий. Начинать большое новое дело –
всегда волнительно и тревожно. Но, как
говорится, глаза боятся, а руки делают.
И я уверена в нашем успехе.

Анна Новикова,
преподаватель
«Ресурсного центра»

Этот проект привлекает меня как
специалиста многозадачностью
и масштабом. Мне важно понимать,
что нашей деятельностью мы вносим
реальный вклад в развитие
и совершенствование социальной работы
разных регионов страны. Искренне верю,
что проект наглядно покажет,
как от эффективной работы специалиста
с конкретной семьёй и ребёнком может
меняться к лучшему ситуация
в обеспечении благоприятного
будущего детей в целом.

Анна Титова,
преподаватель
Ресурсного центра

Участие в проекте позволяет мне
раскрывать профессиональный потенциал
и стимулирует к дальнейшему развитию.
Для меня важно делиться и обмениваться
методиками, наработанными техниками
и опытом с коллегами из других регионов.
Я уверенна, что специалисты, обладающие
необходимыми профессиональными
знаниями и навыками, способны оказать
квалифицированную и своевременную
помощь семье в самых трудных жизненных
ситуациях и сохранить семью для ребёнка.

Специалисты в регионах:
Специалист по социальной работе, Свердловская область

Специалист по социальной работе, республика Карелия

Специалист по социальной работе, Томская область

– Перечитывая материалы по курсу «Практики, техники
и инструменты в работе с кризисной семьей», понимаю,
насколько это обучение было своевременным. Очень
важно, что я и мои коллеги увидели, что можно и нужно
делать свою работу не так, как мы привыкли. Уверена,
что в своей работе мы сможем использовать генограмму,
экокарту, треугольник оценки потребностей. Очень
важно, что давалась не только сухая теория, но и много
практических заданий для отработки навыков.

– Очень удобная форма обучения, интересный,
информативный материал! Предлагаемые инструменты
по работе с семьями – простые, наглядные и понятные.
Полученные знания и материал полезны, буду применять
на практике. Надеюсь, что моя работа станет эффективнее.

– Наша команда обучалась по курсу «Уход и присмотр
за детьми с тяжелыми множественными нарушениями
развития. Услуга «Передышка». Очень полезными были
практические рекомендации по взаимодействию с
родителями, советы по поиску и обучению потенциальных
помощников, конкретные примеры тех рисков, которые
могут возникнуть на стадии внедрения услуги. Отдельное
спасибо за полный комплект документации для оказания
услуги. Все они будут использованы в нашей работе.
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В 2020 году стартовал проект «Внедрение дистанционных форм работы в АНО «Партнёрство каждому ребёнку»

Цель проекта	Создание электронных версий образовательных
программ повышения квалификации специалистов,
работающих с семьями и детьми, а также разработка,
тестирование и внедрение методов дистанционного
сопровождения семей в трудной жизненной ситуации.
Финансирование

Фонд Потанина

Сроки выполнения

01.06.2020 – 31.05.2021

Выполнено исследование «Эффективные социальные услуги для детей
и семей в городском округе города Выкса Нижегородской области»

Заказчик	Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты
детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие».
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Международное сотрудничество. «Региональный альянс»
Региональный Альянс активно оказывает консультационную и техническую помощь
ЮНИСЕФ, местным и национальным органам власти, государственным и негосударственным
поставщикам услуг, донорам и международным консалтинговым фирмам для достижения
целей развития тысячелетия с 2013 года. Альянс объединяет ведущих международных
экспертов и предоставляет услуги по целому ряду направлений здравоохранения,
социального обеспечения, образования, социальной защиты, с учетом проверенных
на практике решений для наиболее сложных проблем в области социальной
политики и защиты прав детей.

Мы являемся членом Регионального Альянса
«Партнерство каждому ребенку» организаций
из пяти стран Восточной и Центральной Европы
(Болгария www.detebg.org, «Партнерство для
детей» Грузия, Молдова www.p4ec.md, Украина
www.p4ec.org.ua), а также Глобального Альянса
«Семья для каждого ребенка», объединяющего
40 национальных организаций из 36 стран мира.
www.familyforeverychild.org

Проекты, завершенные в 2020 году:

1.

4.

 Защита детей в Иордании.
«
Родительство в странах Ближнего
Востока и Северной Африки».
Собраны и представлены убедительные
доказательства того, что инвестиции
в высококачественные, основанные
на фактических данных программы
воспитания детей могут привести
к существенной экономии средств
на государственные услуги и расширению
таких программ в странах региона.
«Разработка пакета тренингов для
повышения ключевых компетенций
работников социальных служб
на местном уровне в Казахстане».
Разработаны методические материалы и
проведено обучение тренеров по программе
«Психосоциальные аспекты современной
социальной работы с семьёй
и детьми» в Казахстане.

2.	

5.	

«Литературный обзор фактических
данных о роли коммуникации в целях развития для усиления программ,
учитывающих интересы инвалидов».
На глобальном уровне и в странах Европы и
Центральной Азии выявлены и задокументированы перспективные практики по изменению поведения и социальных подходов для
устранения барьеров на пути интеграции и
расширения прав и возможностей детей и подростков с ограниченными возможностями.
«Техническая помощь
Правительству Туркменистана
в управлении государственными
финансами с учетом интересов
детей в соответствии с Целями
Устойчивого Развития 2 и 3
и другими приоритетами страны
в области охраны здоровья матери
и ребенка».

3.

6.

 Обзор реформирования системы
«
ухода за детьми без попечения
родителей в Турции за 2005 – 2019
годы». На основе данных Министерства
по делам семьи, труда и социальных
служб Турции проведен анализ успехов
и проблем в реформе системы ухода и
защиты детей в период 2005 – 2019 годов.

Стартовала программа «Улучшение
системы социальной защиты через
внедрение инклюзивных качественных социальных услуг на местном
уровне в Туркменистане». Программа по
укреплению законодательной и нормативной
базы, создание механизмов для развития
социальных услуг на местном уровне, а также
укрепление кадрового потенциала страны в
области социальной работы.

В 2020 году нам пришлось полностью изменить методы работы с нашими международными
партнёрами и проводить все взаимодействия онлайн. Мы завершили ряд проектов, а также
приступили в реализации большой государственной программы в Туркменистане по улучшению
системы социальной защиты. Программа рассчитана на несколько лет, и мы надеемся, что вместе с
коллегами сможем помочь наиболее нуждающимся и уязвимым семьям и детям в Туркменистане.
Джо Роджерс, директор по стратегическому развитию
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Надежный и честный партнер
АНО «Партнерство каждому ребенку» придерживается в работе принципов открытости, прозрачности и ответственности перед
жертвователями, донорами, фондами и грантодателями.
2020 год
Поступление по источникам
Фонд Президентских грантов

		
Руб.
3 155 254

Расходы по деятельности

Руб.

Эффективные социальные услуги – поддержка детей и семей:

13 243 968

Пожертвования от российских физических и юридических лиц

10 880 882

– Программа «Передышка»

6 955 248

Пожертвования и гранты иностранных юридических лиц

20 239 238

– Программа «Служба активной семейной поддержки»

6 288 720

Правительство Санкт-Петербурга

5 307 658

Образовательная и исследовательская деятельность

7 779 231

Предпринимательская деятельность

3 850 216

Международное сотрудничество

6 211 367

ВСЕГО ПОСТУПИЛО в 2020 году

43 433 247

ВСЕГО РАСХОДЫ в 2020 году

27 234 566

Ежегодный аудит бухгалтерской отчетности организации проводит ЗАО «Аудиторская компания “Альтернатива».
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13 243 968

Эффективные социальные услуги – поддержка детей и семей

Программа «Передышка»

Программа «Служба активной семейной поддержки»

6 955 248
Оплата труда сотрудников (включая
выплаты во внебюджетные фонды – 20,2%)

4 043 781
Оплата труда социальных помощников
(включая выплаты во внебюджетные
фонды – 20%)

48+12+346A 36+58+6A

2 519 201

6 288 720

392 266

3 046 365
Оплата труда сотрудников (включая
выплаты во внебюджетные фонды – 20,2%)

716 997
Оплата труда профессиональных семей
(включая выплаты во внебюджетные фонды – 20%)

2 170 683
Социальная поддержка детей и семей
в кризисной ситуации

Административные расходы

354 675
Административные расходы

Образовательная и исследовательская деятельность

Международное сотрудничество

7 779 231

Оплата труда сотрудников (включая
выплаты во внебюджетные фонды – 20,2%)

2 262 103
Расходы по обучению и методической
поддержке специалистов, проведение
исследований

438 738
Административные расходы

37+57+6A 65+29+6A

5 078 390

6 211 367

2 303 945
Оплата труда сотрудников (включая
выплаты во внебюджетные фонды – 20,2%)

3 557 109
Расходы по реализации программ
Регионального Альянса

350 312
Административные расходы
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Мы благодарим
Российские партнеры:

Правительство Ленинградской области

Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты
детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие»

Автономное учреждение социального обслуживания
Тюменской области и дополнительного
профессионального образования «Региональный
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Семья»

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге

ГКУ Нижегородской области «Управление социальной
защиты населения городского округа город Выкса»

ЧОУ дополнительного образования в сфере психологии
и социальной поддержки граждан «Молодой лидер»

Министерство социальной защиты Республики Карелия

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Выкса»

Северо-Западный региональный центр КПМГ,
Санкт-Петербург

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения городского округа город Выкса»

Отель Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Центр

Благотворительный фонда Владимира Потанина
Благотворительный Фонд «СиЭсЭс»

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

АНО «Центр социальных технологий «Радуга», г. Пермь

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

Общественная организация Шегарского района
Томской области помощи семьям и детям группы
риска по социальному сиротству «Рука в руке»

Фонд Президентских грантов
Правительство Санкт-Петербурга

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»

Благотворительный фонд «Детский мир»
Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких
матерей «Теплый дом» г. Гатчины,

Центры социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов районов Санкт-Петербурга

Администрация Называевского муниципального района

«Университетская аптека», ООО
«ПетроФарм», ООО
Благотворительные магазины «Спасибо!»
Сервис «Благодаря»
АНО «Центр Поддержки детства и материнства
в кризисных ситуациях «Свет Надежды»

Бюджетное учреждение Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Называевского района»

СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи»

Ассоциация Е.В.А.

Органы опеки и попечительства муниципальных
округов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Свердловской области «Ирбитский
центр социальной помощи семье и детям»

Центры социальной помощи семье и детям районов
Санкт-Петербурга

Областное ГКУ «Челябинский областной центр
социальной защиты «Семья»

Администрация городского округа город Выкса
Нижегородской области

БФ «Родительский мост»

РО «Католический благотворительный центр «Каритас
Санкт-Петербург»
ЧУ СО «Детская деревня-SOS Пушкин»

18

Мы благодарим
Международные партнеры:
Европейский Союз в лице Европейской Комиссии
ЮНИСЕФ Туркменистан
ЮНИСЕФ Казахстан
ЮНИСЕФ Турции
Всемирный фонд детства (World Childhood Foundation)
Оксфорд Полиси Менеджмент
(Oxford Policy Management), Великобритания
Семья для каждого ребенка (Family for Every Child)
Институт социальных услуг (The Institute for Human
Services), Огайо, США

Выражаем нашу искреннюю признательность
каждому, кто сделал пожертвование для наших
подопечных, за душевную щедрость
и сопричастность большому значимому делу.
Все вместе мы меняем жизнь детей и их семей,
а значит, и всего общества к лучшему!

Фонд в память Князя Георгия Владимировича
Голицына для Санкт-Петербурга (The Prince George
Galitzine Memorial Fund for Saint-Petersburg)
МартеМео Интернешнл
Генеральное Консульство Королевства Нидерландов
в Санкт-Петербурге
Международный женский клуб в Санкт-Петербурге

Информационные партнеры:
Печатные и электронные СМИ:

«Российская газета»
«Деловой Петербург»
«Комсомольская правда»
«Московский комсомолец»
«Агентство социальной информации»
«Петербургский дневник»
«Мой район»
ДОБРО Mail.ru
Takiedela.ru
Planeta.ru
MR7.ru
Телеканалы:

«Санкт-Петербург»
1 канал
ВГТРК
Радио:

Радио России в Санкт-Петербурге
Радио «Эхо Москвы»
Наша особая благодарность
Сотрудникам ООО «Акрибия. Проекты
и Сервис» – за техническую поддержку.
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КАК ПОМОЧЬ
Все способы перевода пожертвований
указаны на нашем сайте

www.p4ec.ru

100%

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

пожертвований расходуются на программы помощи семьям!
Любое Ваше пожертвование поможет ребенку сохранить семью!

350 рублей –

4500 рублей –

1 час «Передышки»

подготовка
профессиональной семьи

2600 рублей –
оплата работы
профессиональной семьи в
сутки в период временного
размещения ребенка в
профессиональной семье

126 000 рублей

4000 рублей –

в месяц требуется, чтобы
обеспечить питание,
лекарства и необходимые
средств по уходу за
малышом при размещении
в профессиональной семье

экстренная помощь семье
в кризисной ситуации
(питание, лекарства,
средства по уходу
за детьми)

в год – 360 часов
«Передышки» для одной
семьи в течение года

12 000 рублей

Нам очень нужна Ваша информационная поддержка – пожалуйста,
расскажите своим друзьям и знакомым о наших программах
помощи. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
https://vk.com/p4ec_rus
https://www.facebook.com/everychildrus

Автономная некоммерческая организация
«Центр развития инновационных социальных
услуг «Партнерство каждому ребенку»
Адрес: 197183 Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 33
Тел./факс +7 (812) 430 5988, тел. +7 (812) 431 0460/61
E-mail: info@p4ec.ru
сайт: www.p4ec.ru
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