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Содержание. Итоги по работе проектов:

В январе мы завершили несколько очень важных начинаний и готовы

ими похвастаться!

Во-первых, заработала вторая учебная площадка Центра семейной

адаптации в центре Петербурга.

Во-вторых, приют «Мама рядом» окончательно перебрался в новую

просторную квартиру. И то, и другое было бы невозможно без

поддержки наших партнеров из группы ЛСР!

Также мы запустили просветительский портал «Дети дома», который

создаем в рамках гранта фонда «Абсолют-Помощь», и подключили

новый регион в проекте «Дети ждут».



В первый месяц года новая волна карантина принесла свои

неутешительные плоды: из-за ковидных ограничений пост в

ДГБ№5 окончательно перестал функционировать. Это значит,

что постов стало меньше, но нагрузка на нянь не снизилась. У

нас по-прежнему не хватает рабочих рук: в январе несколько

сотрудниц вынуждены были уйти на больничный. Но есть и

радостная новость – в проект вернулась постовая няня Марина

Данилова, которая по семейным обстоятельствам долго с нами

не сотрудничала. А теперь решила снова стать частью команды!

Больше всего маленьких пациентов было у нянь в ДГБ №1 – 25

человек, на втором месте – ДИБ№3 (23 ребенка), замыкает

тройку больница Св.Ольги (15 детей), которая вновь перешла в

«красную зону».

Всего в январе 10 постовых нянь заботились о 72 детях в

5 больницах.

Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей, поступающими 

на отделение больницы



Итоги работы постоянных постов в больницах города в январе 2022 года

Всего в январе 10 постовых нянь ухаживали за 72 детьми-сиротами в 5 больницах
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Треть подопечных мобильных нянь в январе – дети,

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. У этих ребят есть

родители, которые по какой-то причине не смогли позаботиться

о них должным образом, но пока нет статуса сироты. К двум

таким детям, к счастью, быстро приехали родственники. А вот с

еще одной малышкой приключилась почти детективная история

– ее буквально «подложили» няне во время дежурства.

Оказалось, что семимесячная девочка живет в больнице с

рождения, поскольку мама не хочет или не может ее забрать, но

и окончательный отказ не подписывает.

Всего в январе 8 мобильных нянь заботились о 9 детях

на протяжении 2 387 часов

Мобильные посты
за ребенком в тяжелом состоянии закрепляется для круглосуточного ухода наша няня и 

следует за ним по любым больницам и отделениям

Комплексная служба сопровождения. Мобильные посты



Итоги работы мобильных постов в больницах города в январе 2022 

В январе мобильные няни подарили детям 2 387 часов заботы
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Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, нуждающихся в семейном 

устройстве

В январе мы начали работать в новом регионе – Нижегородской области! Подключение новой территории –

трудоемкий процесс, требующий длительных переговоров и согласований, но мы рады, что смогли довести дело до

конца. Команда фотографов отправилась в командировку на 8 дней, за которые они объездили 17 сиротских

учреждений и сделали портреты более 600 детей.

Всего в январе сфотографировано 610 детей



Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 

нуждающихся в семейном устройстве

Главная победа января – мы сумели найти семью подопечному проекта «Сестринский уход за сиротами в больницах»,

малышу-отказнику из Пскова! В прошлом году он дважды приезжал на лечение в Центр Алмазова, и оба раза его

сопровождала наша няня. Во второй визит региональный оператор попросил нас помочь с семейным устройством

Димы и сделать ему анкету для нашей усыновительской базы «Дети ждут». Фотограф приехала в больницу, провела

съемку. В конце декабря его анкета появилась на сайте «Дети-ждут.рф». Все праздники мы активно пиарили Димку в

соцсетях. А в первый рабочий день января на регионального оператора обрушился шквал звонков из желающих

познакомиться с очаровательным мальчиком. И среди них была его будущая мама! Недавно она подписала согласие на

ребенка. Сейчас они вместе лежат в больнице, поскольку малышу еще требуется медицинское наблюдение. Но скоро

они отправятся домой.

Всего в январе семьи нашли 9 детей



Приют «Мама рядом»

Приют «Мама рядом»
отделение помощи мамам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

В январе приют окончательно переехал по новому адресу в недавно сданный

жилой комплекс на севере Петербурга. Мамы уже побывали в районной

поликлинике, прикрепили свои и детские полисы. К ним несколько раз

приходил педиатр на дом. Приют обживается на новом месте: магазины тоже

доступны; с соседями подружились; управляющую компанию посетили;

коляски разместили.

В приюте проживали три семьи:

➢ Степановы Елизавета и Артём

➢ Александровы Динара и Руслан

➢ Дубинец Арина, Полина и Дарья



Приют «Мама рядом»

Степановы Елизавета и Артём: На искусственном питании Тёма начал активно прибавлять

в весе. Стал улыбаться, реагировать на предметы. После очередного обследования ребёнка

выяснилось, что у ребенка гипоксия. Врачи не бьют тревогу, но постоянное наблюдение

необходимо. Артём спокойный малыш, волнуется только тогда, когда хочет кушать. Лиза

старательно ухаживает за сыночком, но помощь со стороны специалистов отделения пока

ещё нужна. Общается по телефону с мамой и старшей сестрой.

Александровы Динара и Руслан: У Руслана активно растут зубы. Несмотря на все

обстоятельства, он всегда улыбается! Уже делает попытки ползти, при поддержке мамы

уверенно стоит. Динара начала вводить прикорм, но на время болезни было рекомендовано

его отложить. Опека, курирующая семью Динары, сообщила, что у её мамы все шансы

вернуть дочку и внука. Она работает, не пьет, пытается сделать ремонт в квартире. Пока не

удалось решить проблему с долгами за электричество – оно отключено. Мы готовы

вмешаться в ситуацию, если потребуется.

Дубинец Арина, Полина и Дарья: 22-летняя Арина с двумя дочками-погодками поступила к

нам 19 января. С трех лет Арина жила в детском доме, сменила три приемные семьи. В 19 лет

забеременела, но с отцом ребёнка рассталась. Потом была замужем, разошлась с мужем,

однако не развелась – сейчас это мешает оформлению детских пособий. В 2019-м родила дочку

Дашу. Средств к существованию у семьи нет никаких. Последний сожитель выгнал Арину с

детьми на улицу. Задачи, которые стоят перед этой семьёй: поменять Арине паспорт (он

разрисован детьми), получить СНИЛС для Даши, начать бракоразводный процесс.



Центр семейной адаптации «Дети ждут». 

В январе состоялось открытие филиала Центра семейной адаптации на пр. Римского-Корсакова. Завершена сборка

мебели и оборудования, мы продолжаем активный подбор педагогов и психологов для работы со школьниками.

Проводятся собеседования. На новой площадке начали заниматься дети, обучающиеся на семейном формате по

программам 4 - 8 класса. Также на новой площадке проходят вечерние занятия по математике и русскому языку для

детей, имеющих серьезные пробелы в освоении школьной программы.



Центр семейной адаптации «Дети ждут». Школьный и детский модуль. 

В январе с дефектологами, мастерами, репетиторами по предметам школьной программы занимались 113 детей. 

Из них:

➢ 27 дошкольников 

➢ 85 школьников

Проведено 1080 часов занятий и консультаций.

Вид занятий Количество детей Количество часов

Занятия по предметам 

школьной программы
67 654

Занятия с логопедом 29 68
Занятия с 

дефектологом
28 127

Занятия в ремесленных 

и творческих 

мастерских

37 175

Консультации детского 

психолога
8 56



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Информационно-просветительский портал для приемных родителей «Дети дома»

Состоялся технический запуск информационно-образовательного портала для приемных родителей

www.дети-дома.рф. Ведется работа по созданию и подбору контента. 30 приемных родителей начали

обучения на дистанционных курсах «Складовое чтение» и «Орфографическое чтение» портала. Также мы

приступили к съемкам видео-уроков и готовим материалы к третьему учебному курсу «Пишем правильно!».



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

Школа приемных родителей:

➢ 26 января начал занятия новый поток ШПР: группа № 63 (15 

человек).

➢ Выдано 2 свидетельства о прохождении подготовки ШПР

Консультации для замещающих семей:

➢ 100 консультаций психологов 

➢ 23 консультации юриста

«Домашняя школа»

Оказание помощи приемным семьям, чьи дети обучаются на семейном формате. В 2021-2022-м учебном году в 

проекте задействовано 29 учеников с 1 по 10 класс.

➢ По сформированным планам второго полугодия проходили занятия для детей, занимающихся на семейной форме 

обучения и посещающих Центр семейной адаптации. 

➢ Продолжалась подготовка к прохождению полугодовых аттестаций по предметам школьной программы.



Фотостудия «Свой взгляд»

Фотостудия «Свой взгляд»
через магию фотографий дети с сиротским опытом учатся говорить на одном языке, 

выражать языком фотоискусства то, для чего не находится слов; ставить цели и 

добиваться их, смотреть и воспринимать мир иначе: ярче, контрастнее.

Ученица студии, студентка оптико-механического колледжа Лиза Воробьева

заняла первое место на фотоконкурсе студенческих работ «Мое видение

натюрморта» в номинации «Черно-белый натюрморт». Гордимся Лизой!

В январе занятия продолжились в пяти группах:

➢ Подростки, третий год обучения. Возраст: 15 – 17 лет. Тема – «Основы

фотомастерства». Занятие проходят один раз в неделю по два часа.

➢ Подростки, второй год обучения. Занятия проходят один раз в неделю по два

часа.

➢ Приемные родители. Второй год обучения. Два раза в неделю по три часа.

➢ Смешанная группа из взрослых и подростков. Курс «Портрет». Один раз в

неделю по три часа.

➢ Клуб выпускников, собирается один раз в месяц и работает над большим

проектом под названием «Палата номер 6».



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ НА 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА КАЖДЫЙ ЧАС 

ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ!


