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27 марта 2014г.           

 
                                                                                      

Отчет о деятельности за 2013г. 

 
   СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" осуществлял деятельность в 2013 году и намерен продолжать вести свою 
деятельность и в следующем 2014 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 2014 года не поступали; 

 
  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 2013 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. г. Санкт-Петербург 
2. Ленинградская область 
3. Новгород и Новгородской области 
4. Псков и Псковской области. 
5. Республика Карелия 
 

2013 год. Результаты работы СЗ БФ «Дети ждут» 
Отчетный период 01.01.2013 — 31.12.2013 

 
СТАТИСТИКА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА: 
 
В период с 01.01.2013 по 31.12.2013 с сайтов и порталов в связи с семейным устройством были сняты 
анкеты: 
 
Всего за отчетный период 
Год рождения Девочки Мальчики Всего 
2009-2013 106 113 219 
2003-2008 75 76 151 
1996-2002 52 48 100 
  233 237 470 

470 человек, из них: 
мальчиков – 237 человек,  
девочек - 233 человека. 
Дети 2009-2013 гг. рождения – 219 человек, 
2003-2008 гг. рождения – 151 человек, 
1996-2002 гг. рождения – 100 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); 
2012 год (354 ребенка) 
итого 884 ребенка), 
 
ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА С САЙТОВ СНЯТЫ В СВЯЗИ С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
1354 РЕБЕНКА. 
 
Подробная статистика уходов в семьи по регионам: 
Ленинградская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 
2009-2013 20 23 43 
2003-2008 34 42 76 
1996-2002 26 24 50 
  80 89 169 

 
Новгородская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 
2009-2013 28 26 54 
2003-2008 9 10 19 
1996-2002 8 6 14 
  45 42 87 

 
Псковская область: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 
2009-2013 7 16 23 
2003-2008 14 13 27 
1996-2002 10 12 22 
  31 41 72 



 
Республика Карелия: 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 
2009-2013 12 15 27 
2003-2008 18 11 29 
1996-2002 8 6 14 
  38 32 70 

 
Санкт-Петербург (сайты опеки МО «Парнас» и МО Финокуг): 

Год рождения Девочки Мальчики Всего 
2008-2013 39 33 72 
  39 33 72 

 
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. 
 
 
РАБОТА НАД ПОПОЛНЕНИЕМ БАНКА ДАННЫХ 
 
В отчетный период продолжалась работа по обновлению и пополнению банка данных усыновительских 
порталов и сайтов, запущенных в работу в период с 2008 по 2013 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. 
 
портал Псковской области http://sirota-ps.ru/ 
база портала включает в себя информацию о детях, находящихся в следующих учреждениях: 
Бельско-Устьенский ДДИ; 
Великолукский детский дом-школа; 
Идрицкий дом ребенка; 
Красногородская Агрошкола-интернат; 
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; 
Петергофский; 
Приозерский; 
Сланцевский; 
Тихвинский; 
Тосненский. 
 
23 августа 2013 года был запущен в работу новый сайт проекта – сайт отдела опеки и попечительства 
Местной администрации муниципального образования Финляндский округ opeka-finokrug.ru. На момент 
запуска сайт содержал анкеты 93-х малышей в возрасте до 3-х лет, находящихся в доме ребенка № 16 
(Санкт-Петербург). 
 
Всего за период с января по декабрь 2013 года включительно фотографами и интервьюерами проекта было 
сделано более 90 выездов в учреждения, во время этих выездов были сфотографированы и 
проинтервьюированы 1934 ребенка. 
 
На 31.12.2013 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 — 847; 
портал Новгородской области — 139; 
портал Псковской области — 146; 
портал республики Карелия — 272; 
сайт опеки МО «Парнас» (Санкт-Петербург) — 27; 
сайт опеки МО «Финокруг» (Санкт-Петербург) — 63. 
Итого за отчетный период — 1494 анкеты, содержащих от 5 до 20 качественных фотографий каждого 
ребенка и рассказ о нем. 
 
 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 
 
10 июня 2013 года в пространстве «КидБург» стартовала фотовыставка портретов детей, подлежащих 
семейному устройству. Выставка носит название «Кем я стану вместе с мамой». 
На выставке представлены портреты детей, проживающих в детских домах Ленинградской области. Съемки 
были проведены профессиональными фотографами во время посещения детьми игрового пространства 
«КидБург». Все ребята – герои нашей выставки очень надеются, что здесь их увидят будущие родители. 
Фотовыставка – совместный проект РОД «Петербургские Родители», Города Профессий «КидБург» и 
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Ее целью является 
привлечение внимания общественности к проблеме сиротства, формирование социальной ответственности 
каждого за судьбы детей, оставшихся без попечения родителей, а также знакомство посетителей с 
усыновительским порталом «Дети ждут» дети-ждут.рф, с информацией о детях, подлежащих семейному 
устройству. Выставка приглашает зрителя задуматься о возможности стать приемным родителем. 
На выставке посетители смогут увидеть фотографии 17-ти детей с краткой информацией о них и прочитать 
фразы, сказанные самими детьми о своих недетских мечтах. Также у посетителей будет возможность 



прослушать лекции по теме сиротства и семейного устройства детей, посмотреть видеоролики о детях – 
участниках фотовыставки и даже своими руками изготовить подарки для этих ребят. 
Название выставки – «Кем я стану вместе с мамой» – придумано нами не случайно. Дело в том, что только в 
семье, при поддержке любящих, заботливых родителей ребенок может полностью раскрыться, реализовать 
свои возможности, добиться успеха, стать по-настоящему счастливым взрослым человеком. Мы надеемся, 
что наша выставка поможет посетителям задуматься – возможно, где-то совсем рядом их ждет сын или 
дочь. 
 
8 июля 2013 года состоялось торжественное открытие выставки «Дети ждут» под открытым небом (на 
Малой Конюшенной улице). 
Дети-сироты особенно остро ощущают нехватку родительского внимания и заботы. Именно поэтому их 
мысли и сердца обращены к одной главной мечте – обрести маму и папу. Ведь каждый ребенок имеет право 
на семью. 
Фотовыставка представляет собой галерею детских образов. Ребята, воспитанники сиротских учреждений 
города, делятся своими мыслями, чувствами, раскрываясь перед зрителем с новых, совершенно 
неожиданных сторон. Это яркие, интересные личности, у которых есть свое мнение, которым есть, что 
поведать миру. И больше всего на свете они хотят жить и воспитываться в семье! 
Данный проект – не просто крик о проблеме сиротства. Это напоминание нам, взрослым, о нашей 
ответственности за этих детей. И приглашение задуматься о том, готовы ли мы подарить семью 
осиротевшему ребенку?  
Быть может, кто-то, вглядываясь в детские лица, поймет, что на него смотрят родные глаза, и захочет стать 
приемным родителем... 
А тем, кто не рассматривает такой возможности, будет просто приятно посмотреть на прекрасные 
фотообразы детей, сделанные с мастерством и любовью. 
Фотовыставка «Дети ждут» реализуется 
Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге и РОД «Петербургские родители» при поддержке 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и БФ «Азбука Надежды». 
 
С 20 по 22 ноября 2013 года проходила Всероссийская научно-практическая конференция по 
модернизации домов ребёнка Российской Федерации «Дом ДЛЯ ребенка – забота о будущем!». 
Организаторы – ДБФ «Солнечный город» (г. Новосибирск), РОД «Петербургские родители», факультет 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
Родившийся малыш подобен семени. В нем заложено всё. Но прорастет ли оно? Вырастет ли из него 
красивое, цветущее и плодоносящее растение? Разовьются ли в полной мере способности? Это зависит от 
родителей, а если их нет, то от тех, на кого возложена ответственность за воспитание полноценной 
личности, которая имеет право на любовь, заботу и достойное будущее. В данном случае – на 
государственные учреждения. 
На конференции были представлены модели организации жизни детей, способствующие поддержанию 
психического здоровья и формированию близких отношений ребенка с одним или несколькими 
постоянными взрослыми. 
Был проведен анализ существующей системы детских домов, которая не менялась уже 20–30 лет, участники 
услышали научно обоснованные доводы – почему при хорошем материальном обеспечении, полном 
комплексе процедур и развивающих занятий воспитанники детских домов отстают в развитии от домашних 
сверстников. 
Эксперты рассказали о практике оказания новых услуг на базе домов ребенка РФ, в том числе, семьям с 
детьми, имеющими нарушения развития. Также участники конференции получили возможность 
познакомиться с новыми подходами к таким традиционным задачам дома ребёнка как оценка физического и 
психического здоровья детей, комплексное междисциплинарное сопровождение, создание среды для 
развития и условий для формирования личности ребёнка. 
Конференция имела большой общественный резонанс и получила высокую оценку со стороны 
специалистов. 
С материалами конференции можно ознакомиться на сайте: дом-для-ребенка.рф 
 
 
В ноябре 2013г. стартовал новый проект СЗ БФПД ОПР «Дети ждут». – Проект «Мама рядом» 
 
Миссия -  укрепление института семьи и детства,  сохранение семьи для ребенка. 
 
Описание проекта 
Причинами  отказа матери от новорожденного ребенка могут послужить  трудные жизненные 
обстоятельства, особенно у мам имеющих опыт сиротства.  Это могут финансовые  и жилищные проблемы, 
а также непринятия на себя роли родителя и негатив со стороны родственников.  
Результатом выхода из трудной жизненной ситуации могут стать принципиально новые стратегии 
поведения и деятельности, или новые отношения с собой, другими людьми и миром в целом. Иными 



словами, проходя через трудную жизненную ситуацию, человек меняется, и каков будет характер этих 
изменений, очень часто зависит от наличия или отсутствия окружающей поддержки.  
Мы хотим оказать эту поддержку маме с ребенком, предоставив им временное размещение в Доме для мам, 
где они получат не только питание, кров и необходимые вещи для малыша, но и психологическую 
поддержку,  а также помощь других специалистов. 
 
Актуальность  
- Большинство  людей имеющий в истории своей жизни опыт сиротства  в дальнейшем испытывают общие    
проблемы.   
- Трудности в создании семьи и постоянной жизни в партнерских отношениях с разделением 
ответственности. 
- Определение целеполагания и выборе эффективных стратегий достижения целей 
- Трудности в формировании привязанности  и доверия  
- Не признание значимости  и  ценности своей жизни и неуверенность в себе 
 
Целевая группа: 

 Молодые  матери и женщины с детьми  в истории жизни которых был опыт сиротства  и 
дезадаптации, связанный с отсутствием помогающего социального окружения 

 Будущие матери (беременные), из числа сирот и бывших сирот 
 Женщины в трудной жизненной ситуации, заявляющие об отказе от ребенка в связи с  

возникновением форс -мажорных обстоятельств (отсутствие места проживания в результате 
неожиданных обстоятельств, внезапные смерти близких и другие утраты, неготовность к 
материнству, конфликты  в семейной системе, связанные с рождением ребенка, неготовность 
окружения принять его и помогать матери 
Ограничения - женщины имеющие зависимости от ПАВ 

Цели: 
 - сохранение и укрепление  семьи  (мама-ребенок), для дальнейшей успешной социализации и 
самовосприятия ребенка в  будущей жизни (только ребенок который рос в семье и любви, сам может потом 
создать эту семью и дать любовь своим детям) 
- разрешение кризисных ситуаций, который могут спровоцировать  отказ матери от ребенка  
- обучение мам новым знаниям и навыкам для успешной социализации,  
- создание условий для сохранения личного роста и саморазвития матери. 
 
Задачи: 

 Помощь в принятии материнства и ребенка 
 Обучение построению с ребенком эффективных  детско -родительских отношений, развитие 

привязанности. 
 Определение причин нарушения психологического состояния и разработка тактики разрешения, 

определение   возможностей и формирование целей. 
 Обучение бытовым навыкам для  обеспечения надежности  жизни в семье, развитие и укрепление 

возможности самобеспечения (большинство молодых матерей не имеют партнеров и вынуждены 
потом будут обеспечивать свое проживание сами) 

 Обучение простейшим профессиям (шитье, ручные умения, для повышения самооценки и 
возможности в дальнейшем эффективно искать работу) 

 Работа, связанная с социальной адаптацией и построением отношений доверия к миру, людям и 
принятие своей ответственности за свои навыки  в которых уверен и расширение потенциала 
возможностей. 

 Организация реабилитации и помощи детям  и матерям с особыми потребностями, привлечение 
ресурса  необходимых специалистов, учитывая индивидуальные нужды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Финансовый отчет о движении денежных средств за 2013 год 
 
Проекты Доходы (поступлении) за 2013 

год (тыс.) руб. 
Расходы (израсходовано) за 
2013г. (тыс.) руб. 

Остаток с предшествующего 
года 

1431 - 

Проект «Дети ждут»  
направление Новгород 

415 654 

Проект «Дети ждут»  
направление Псков 

683 762 

Проект «Дети ждут»  
направление Карелия 

200 328 

Проект «Дети ждут»  
направление Ленинградская 
область 

497 486 

Целевое обеспечение проектов 2681 1155 
Выставка «Дети ждут» 1000 980 
Проект «Мама рядом» 721 357 
Прибыль от предпринимательской 
деятельности 

59 - 

Итого  6256 4722 
Остаток на следующий год  2965  
 
 
ПРОВЕРКАМ   СЗ БФПД ОПР "Дети ждут" за 2013г. 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. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

    
   


