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Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям,
оставшимся без попечения родителей

"Дети ждут"
местонахождение: Россия, 191123, Санкт-Петербург, Шпалерная, 34, пом. 23-Н
фактическое местонахождение: Россия, 191123, Санкт-Петербург, Шпалерная, 34, пом. 23-Н
ИНН 7841017118, КПП 784101001 ОГРН 1107800002716 ОКАТО 40298563000

В Управление Министерства юстиции РФ
по г. Санкт-Петербургу
от СЗ БФПД ОПР "Дети ждут"

Исх. № 28/03-2013
28 марта 2013г.

Отчет о деятельности за 2012г.
СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" осуществлял деятельность в 2012 году и намерен
продолжать свою деятельность в следующем 2013 году.
Настоящим СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" подтверждает соответствие требованиям пункта
3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996, а именно что:
1) её учредителями (участниками, членами) не являться иностранные граждане и
(или) организации либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства в течении 2012 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течении 2012 года составили менее
трех миллионов рублей.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Правления), его
название:
СОВЕТ ФОНДА
Адрес: Российская Федерация, 191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 34, пом. 23-Н.
Благотворительные программы движения в 2012 году:
Проект «Дети ждут» на различных территориях РФ - (региональная база данных детей,
оставшихся без попечения родителей, созданная под эгидой Управления), реализуемый
совместно Фондом и Управлением.

Цели проекта: способствовать семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, путем улучшения качества информирования о детях потенциальных
усыновителей (опекунов, приемных родителей), являющихся гражданами РФ, постоянно
проживающими на территории РФ. Содействие успешной семейной адаптации
размещенных в семьи детей.
Задачи:
1.
создание общедоступного информационного портала Комитета в сети Интернет
с высококачественной базой данных детей (содержащей производную
информацию), оставшихся без попечения родителей, и обладающих статусом
для семейного устройства.
2.
создание системы поддержки портала Комитета, позволяющей оперативно
обновлять данные.
3.
увеличение количества размещений детей, находящихся в ДД в семьи.
4.
создать в рамках портала информационную площадку для приемных родителей,
позволяющую им обмениваться опытом в процессе адаптации детей в семье.
Проект реализуется на территориях субъекта Российской Федерации:
1. Ленинградская область
2. Новгород и Новгородской области
3. Псков и Псковской области.
4. Республика Карелия
Отчет об движение денежных средств за 2012год
Проекты
Остаток с предшествующего года
Проект «Дети ждут»
направление Новгород
Проект «Дети ждут»
направление Псков
Проект «Дети ждут»
направление Карелия
Целевое обеспечение проектов
Доходы от предпринимательской
деятельности
Итого
Остаток на следующий год

Доходы (поступлении) за 2012
год (тыс.) руб.
425
495

Расходы
(израсходовано)
2012г. (тыс.) руб.
598

580

726

400

209

1 168
50

154
0

2 693
1 431

1 687
-

Результаты работы проекта «Дети ждут»
Отчетный период 01.01.2012 — 31.12.2012
В отчетный период продолжалась работа по обновлению и пополнению базы данных усыновительских
порталов и сайтов, запущенных в работу в период с 2008 по 2011 годы:
портал Новгородской области http://sirota-no.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в следующих учреждениях:
Детский дом-школа № 1 (Боровичи);
Дом ребенка (Боровичи);
Детский дом № 3;
Детский дом дер. Менюши;
Детский дом дер. Сольцы;
Детский дом пос. Тесово-Нетыльский.
портал Псковской области http://sirota-ps.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в следующих учреждениях:
Великолукский детский дом-школа;
Идрицкий дом ребенка;
Красногородская Агрошкола-интернат;

за

Красногородская коррекционная школа-интернат;
Печорская школа-интернат;
Печорский дом ребенка;
Порховская коррекционная школа-интернат;
Псковский детский дом.
портал республики Карелия http://sirota-rk.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в следующих учреждениях:
Авдеевский детский дом;
Беломорский детский дом;
Вешкелицкий детский дом;
Кемский детский дом;
Кондопожский детский дом;
Костомукшский детский дом;
Лахденпохский детский дом;
Медвежьегорский детский дом;
Олонецкий детский дом;
Петрозаводский детский дом № 2;
Петрозаводский детский дом № 4;
Петрозаводский дом ребенка;
Пяозерский детский дом;
Рабочеостровский детский дом;
Сегежский детский дом;
Сортавальский детский дом.
сайт опеки МО «Парнас» (Санкт-Петербург) http://opeka-parnas.ru/
база сайта содержит в себе информацию о детях, находящихся в доме ребенка № 4.
портал Ленинградской области http://sirota-lo.ru/
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в учреждениях следующих районов
области:
Бокситогорский;
Волосовский;
Волховский;
Всеволожский;
Выборгский;
Гатчинский;
Кингисеппский;
Киришский;
Кировский;
Лодейнопольский;
Ломоносовский;
Лужский;
Приозерский;
Сланцевский;
Тихвинский;
Тосненский.
Во второй половине 2012 года в работу был запущен общий усыновительский портал по Северо-Западному
региону «Дети ждут» дети-ждут.рф, в формате которого была объединена вся информация с работавших
ранее порталов и сайтов, что позволяет потенциальным усыновителям оперативнее знакомится с
изменениями и обновлениями всех уже созданных в ходе работы проекта баз данных детей, подлежащих
семейному устройству.
Также на общем портале аккумулирована вся тематическая база нормативных актов, психологопедагогических материалов и библиотека личного опыта состоявшихся усыновителей (раздел «Библиотека
усыновителя»). База постоянно пополняется. Истории усыновления и адаптации подготавливаются к
публикации сотрудниками проекта на основе работы с приемными родителями и размещаются на сайте с
согласия последних.
На общем портале работает форма приема вопросов от потенциальных усыновителей и людей,
интересующихся семейным устройством детей (раздел «Задайте вопрос!»). На полученные вопросы
отвечают консультанты по семейному устройству, ответ отправляется на электронную почту задавшего
вопрос. Ответы на часто встречающиеся вопросы размещаются в разделе «Список часто задаваемых
вопросов и ответов на них».

На 31.12.2012 в общей базе данных портала «Дети ждут» (информация продублирована в базах данных
сайтов, запущенных в работу ранее) находится следующее количество активных анкет детей, которые
могут быть устроены в семьи:
портал Ленинградской области — 762;
портал Новгородской области - 151;
портал Псковской области - 175;
портал республики Карелия - 271;
сайт опеки МО «Парнас» (Санкт-Петербург) - 31.
Итого за отчетный период — 1390 анкет, содержащих от 5 до 20 качественных фотографий каждого
ребенка и рассказ о нем.
В период с 01.01.2012 по 31.12.2012 с сайтов и порталов в связи с семейным устройством были сняты
анкеты:
Ленинградская область:
Год рождения
2008-2012
2002-2007
1995-2001

Новгородская область:
Год рождения
2008-2012
2002-2007
1995-2001

Псковская область:
Год рождения
2008-2012
2002-2007
1995-2001

Республика Карелия:
Год рождения
2008-2012
2002-2007
1995-2001

Сайт опеки МО «Парнас»:
Год рождения
2007-2012

Итого за отчетный период
Год рождения
2008-2012
2002-2007
1995-2001

354 человека, из них:
мальчиков – 214 человек,
девочек - 140 человек.

Девочки

Мальчики
18
22
17
57

Девочки

Всего
24
27
15
66

Мальчики
10
6
2
18

Девочки

Всего
21
10
5
36

Мальчики
13
11
4
28

Девочки

Всего

Мальчики

Всего

Мальчики

46
21
10
77

Всего
13
13

Мальчики
67
46
27
140

35
31
10
76

31
14
6
51

11
11

Девочки

31
16
7
54

22
20
6
48

15
7
4
26

Девочки

42
49
32
123

24
24

Всего
111
71
32
214

178
117
59
354

Дети 2008-2012 гг. рождения – 178 человек,
2002-2007 гг. рождения – 117 человек,
1995-2001 гг. рождения – 59 человек.
С учетом статистики за предыдущие годы работы проекта:
(2008 год (20 детей);
2009 год (96 детей);
2010 год (109 детей);
2011 год (305 детей)
итого 530 детей),
ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА С САЙТОВ СНЯТЫ В СВЯЗИ С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ

884 РЕБЕНКА.
Статистический «сдвиг» относительно официальной статистики семейного устройства в сторону
«непопулярного» старшего (старше 3-х лет) возраста детей и успешного размещения мальчиков объясняется
активной работой на конференциях усыновителей, позволяющей осуществлять адресный поиск приемных
родителей, в том числе из других регионов РФ.
Отличительной особенностью проекта является наличие в его базе данных анкет детей, семейное устройство
которых представляет трудности – в силу возраста ребенка или особенностей его здоровья, статуса и пр.
Благодаря активной работе проекта такие дети тоже находят семьи.

ПРОВЕРКАМ СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" за 2012г. не подвергался.

Ответственный исполнитель:
Главный бухгалтер: Попова Александра Александровна
тел. 600-71-38
+ 7 965 041 15 66
finance@otkazniki.spb.ru

Президент Фонда:

Уварова Л. Б.

