_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

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-Петербргу
от СЗ БФПД ОПР "Дети ждут"
Исх. № 28/03-2012
28 марта 2012г.
Отчет о деятельности за 2011г.
СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" осуществлял деятельность в 2011 году и намерен
продолжать свою деятельность в следующем 2012 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 2011 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течении 2011 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 2011 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 2011год
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 2011
год (тыс.) руб.
2
974

Расходы
(израсходовано)
2011г. (тыс.) руб.
672

694

453

0

245

143
55

63
9

1 866
425

1 442
-

за

Результаты работы проекта «Дети ждут»
Отчетный период 01.01.2011 — 31.12.2011
За отчетный период в работу были запущены усыновительские порталы и сайты:
портал Новгородской области http://sirota-no.ru/
портал Псковской области http://sirota-ps.ru/
портал республики Карелия (запущен в работу в конце декабря 2011 года) http://sirota-rk.ru/
сайт опеки МО «Парнас» (Санкт-Петербург) http://opeka-parnas.ru/
база сайта содержит в себе информацию о детях, находящихся в доме ребенка № 4.
На 31.12.2011 в базах данных сайтов и порталов находится следующее количество
активных анкет детей, которые могут быть устроены в семьи:
портал Ленинградской области — 576;
портал Новгородской области - 135;

портал Псковской области - 151;
портал республики Карелия - 138;
сайт опеки МО «Парнас» (Санкт-Петербург) - 22.
Итого за отчетный период — 1022 анкеты, содержащие от 5 до 20 качественных
фотографий каждого ребенка и рассказ о нем.
В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 с сайтов и порталов в связи с семейным устройством
были сняты анкеты:
Ленинградская область:

Год рождения

Девочки

Мальчики

Всего

2006-2011

41

53

94

2002-2005

24

19

43

1999-2001

18

11

29

1998 и старше

11

15

26

94

98

192

Новгородская область:

Год рождения

Девочки

Мальчики

Всего

2006-2011

19

27

46

2002-2005

5

5

10

1999-2001

2

0

2

1998 и старше

1

1

2

27

33

60

Псковская область:

Год рождения

Девочки

Мальчики

Всего

2006-2011

4

3

7

2002-2005

4

4

8

1999-2001

2

1

3

1998 и старше

0

0

0

10

8

18

Сайт опеки МО «Парнас»:

Год рождения
2006-2011

Девочки

Мальчики

Всего

16

19

35

16

19

35

Итого за отчетный период — 305 человек, из них:
мальчиков – 158 человек,
девочек - 147 человек.
Дети 2006-2010 гг. рождения – 182 человека,
2002-2005 гг. рождения – 61 человек,
1999-2001 гг. рождения – 34 человека,
1998 г. рождения и старше – 28 человек.

С учетом статистики за предыдущие годы работы проекта:
(2008 год (20 детей);
2009 год (96 детей);
2010 год (109 детей);
итого 225 детей),
ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА С САЙТОВ СНЯТЫ В СВЯЗИ С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ

530 ДЕТЕЙ.
ПРОВЕРКАМ СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" за 2011г. не подвергался.
Ответственный исполнитель:
Главный бухгалтер: Попова Александра Александровна
тел. 600-71-38

Президент Фонда:
__________________________Уварова Л. Б.
м.п.

