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Дорогие друзья и помощники!
Девятый год Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»
реализует свою миссию, помогая детям, которых оставили самые близкие
люди.
Сегодня в отечественной социально-общественной сфере действует
большое количество некоммерческих организаций, достаточно много
крупных фондов. Мы, в свою очередь, стараемся сделать все возможное,
чтобы в нашем регионе было как можно меньше одиноких детей. Определив
для себя приоритетные направления, принципиально работаем в наиболее
сложных сферах, не дублируя функции государства и деятельность коллег
по цеху. Вместо того чтобы работать только в относительно благополучном
областном центре, мы реализуем долгосрочные программы в городах
области, куда «помощники» практически не доходят. Наши программы
успешно действуют на территории г. Таганрога, г. Аксая, г. Новочеркасска и г.
Шахты. Вместо «сувенирной благотворительности», порождающей
иждивенчество, мы возвращаем детей в кровные семьи, помогаем им найти
новых родителей, занимаемся профилактикой сиротства.
Это борьба с причиной болезни, а не с симптомами.
2015 год был принципиально иным по качеству нашей работы. Мы не только
устояли в кризис и сохранили все наши текущие программы, но и запустили
инновационную программу «Профилактика отказов от новорожденных»,
которая помогла предотвратить отказ от 10 детей. Все наши программы и
проекты впервые дали уникальный результат. За год они сохранили в семьях
15 детей! Для сравнения, в области есть детские дома, где проживает всего
12-15 детей. Без лишней скромности могу сказать, что мы единственный
фонд, который работает с такими результатами.
Сотни детей-отказников, окруженные заботой и вниманием нянь, дети,
сохраненные и устроенные в семьи: для одних одиночество позади, другие и
вовсе никогда не узнают, что такое сиротство – и все это достигается
благодаря Вам, наши друзья и помощники. Только имея опору в Вашем лице,
мы
можем
свернуть
горы.
Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы использовать вашу
помощь максимально эффективно и прозрачно. Сердечно благодарю всех,
кто вместе с нами помогает детям в самых сложных моментах их жизни.
С уважением,
Директор Благотворительного фонда помощи детям «Доброе дело»
Татьяна Аладашвили
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КОРОТКО О 2015 ГОДЕ

Более 200 детейотказников получили
уход
профессиональных
нянь

+1 отделение в
курируемой Детской
городской больнице г.
Шахты к уже
существующим
4 больницы – 4
города Ростовской
области
Около 10 нянь
(персонал фонда)

14 667 606,84 руб. –

+ Проект по возврату
детей в кровные семьи
«Родные и близкие»

общие поступления за
2015 г.

14 671 308,10 руб. –

+ 2 возвращенных
детей

итоговые расходы за
2015 г.

Более 500 детей
получили
новогодние
подарки по акции
«Стань Дедом
Морозом»

+ Программа по поиску
новых родителей
«Ребенок в семью»

+ инновационная для
региона программа
«Профилактика
отказов от
новорожденных»
+ 10 новорожденных,
сохраненных в семье

+ 3 ребенка обрели
новую семью
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ПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ
НОВОРОЖДЕННЫХ"

В марте 2015 г. была запущена инновационная для нашего региона
программа "Профилактика отказов от новорожденных": организована Служба
профилактики, состоящая из уникальных специалистов, обученных Фондом
профилактики
социального
сиротства
(г.
Москва).
Подписано
межведомственное
трехстороннее
соглашение
(Министерство
здравоохранения РО, Министерство труда и социального развития РО,
Министерство образования РО) о взаимодействии, включены в программу 5
родовспомогательных учреждений.
Медицинские учреждения-участники программы:
 Родильный дом г. Новочеркасск (с марта 2015 г. по настоящее
время).
 ФГБУ "РНИИАП" (с мая 2015 г. по настоящее время).
 Родильный дом МБУЗ "Городская больница №20 города Ростова-наДону" (с июля 2015 г. по настоящее время).
 Акушерское отделение МБУЗ ЦРБ Аксайского района, родильный
дом (с декабря 2015 года по настоящее время);
 Женская консультация при МБУЗ «Городская больница № 1 г.
Новочеркасска».
Работа Службы профилактики позволила сохранить в семьях 10 детей!
Мамы, которые хотели воспитывать своих детей, но оказались в сложной
жизненной ситуации, благодаря нашей с вами помощи, смогли справиться. А
это значит, что их малыши никогда не узнают, что такое быть сиротой. Все
семьи на связи с нами, большая часть полностью не нуждается в
сопровождении.
Главная задача – дать маме «точку опоры», помочь взять себя в руки и
поначалу совместно с нами справиться со сложившейся трудной ситуацией,
а в дальнейшем самостоятельно жить и воспитывать ребенка.
Кроме того, в конце года мы начали вести работу по возврату детей в
кровные семьи в рамках проекта «Родные и близкие», что позволило вернуть
в семью двоих взрослых детей.
Общее число сохраненных по этой программе в родных семьях за 2015 г. –
12 детей.
Эти чудеса возможны только с Вашей помощью!
Бюджет программы «Профилактика отказов от новорожденных» за
2015 г.: 349 070,04 руб.
Бюджет программы «Родные и близкие» за 2015 г.: 0 руб.
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ПРОГРАММА "БОЛЬНИЧНЫЕ ДЕТИ"

Давно знакомая и многим искренне полюбившаяся программа "Больничные
дети" (уход за детьми-отказниками в больницах) продолжила свою работу и
немного "подросла".
За 2015 г. немного больше 200 детей получили достойный уход, заботу и
внимание наших нянь. Весь год все малыши были обеспечены всем
необходимым: сотни подгузников, влажных салфеток, присыпки, крема,
мыло и другие средства гигиены, пеленки, одежда, обувь, книжки и т.д.
Сухие, довольные, в чистоте, теплоте и заботе они были благодаря вам. В
ноябре нам пришлось добавить нянь в г. Шахты. Раньше они работали
только в 1-й педиатрии. Но дети, к сожалению, "живут" еще и в инфекции.
Там чаще совсем малыши. Как вы понимаете, няня не может ходить из
одного отделения в другое, тем более инфекционное. Теперь в инфекции
тоже работают наши няни.
Список больниц, включенных в программу:
- Детская городская больница г. Шахты с мая 2014 г. - 2 отделения;
- Детская городская больница г. Таганрог с октября 2011 г. - 1 отделение;
- Детская городская больница г. Новочеркасск с июня 2012 г. - 1 отделение +
помощь гигиеной малышам отказникам в патологии;
- Центральная городская больница г. Аксай с августа 2013 г. - 1 отделение.
В среднем, в программе работает 10 нянь.
Спасибо вам от каждого малыша! За каждым из них уже есть своя грустная
история. Для многих из них наши с вами няни – это самые светлые моменты
их жизни и единственные близкие люди на свете.
Бюджет программы «Больничные дети» за 2015 г.: 1 583 531,07 руб.
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ПРОГРАММА "РЕБЕНОК В СЕМЬЮ"

В эту программу мы берем сложных детей, у которых наименьшие шансы на
устройство в семью в силу возраста или особенностей развития и здоровья.
Постоянно в программе не более 5-ти детей, по которым мы работаем до
результата.
Наша задача показать ребенка большему количеству людей. Проводим
фотосъемку, делаем видеоролики, распространяем флаеры, публикуем в
СМИ и на ТВ. Ведь только так кто-то сможет узнать, что на свете есть этот
ребенок, и что ему необходимы родители.
Работа ведется совместно с Органами опеки и попечительства, под их
контролем.
За 2015 г. трое детей нашли семью благодаря нашей работе по этой
программе.
Бюджет программы «Ребенок в семью» за 2015 г.: 0 руб.
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ПРОГРАММА "ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Вместе с нашими помощниками и волонтерами мы объездили много городов
области, посещая детей в детских домах, интернатах, СРЦ и прочих детских
учреждениях. Для детей были проведены мастер-классы по приготовлению
различных блюд. Благодаря нашим помощникам мы раскрывали детям
перспективы
разных
профессий.
Проводили
спортивные
и
командообразующие игры. Вместе с вами мы совершили более 30-ти
поездок по учреждениям, просто общаясь с детьми и поддерживая их.
Список учреждений:
1. Елкинский детский дом;
2. Неклиновский СРЦ;
3. Шахтинский СРЦ;
4. Зерноградская школа-интернат;
5. Ерофеевский детский дом;
6. Ольгинский приют (Центр социальной помощи семье и детям Аксайского
района);
7. Кулешовский СРЦ (СРЦ для несовершеннолетних Азовского района);
8. Новочеркасский детский дом №8;
9. Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей
и многие другие.
За год у нас не было никаких затрат на эту программу, так как все
получалось найти бесплатно, за что огромное спасибо нашим помощникам.
Всегда приятно чем-то поделиться с нашими ребятами, которые ждут в
гости.
Бюджет программы «Детские учреждения» за 2015 г.: 0 руб.

ЕЖЕГОДНАЯ
МОРОЗОМ"

АКЦИЯ

"СТАНЬ

ДЕДОМ

Традиционная акция по сбору подарков для подопечных фонда собрала
сотни "Дедов Морозов" которые передавали подарки детям и ездили вместе
с нами на новогодние утренники. Около 500 детей из детских домов,
приютов, социально-реабилитационных центров, домов ребенка и дети из
семей в сложной жизненной ситуации получили долгожданные подарки.

ЕЖЕГОДНАЯ
ВЫПУСКНИКАМ"

АКЦИЯ

"ПРИДАНОЕ

В 2015 году акцией было охвачено шесть детских учреждений: Елкинский
детский дом, Ерофеевский детский дом, Зерноградская школа-интернат VIII
вида, Донецкий детский дом, Новочеркасский детский дом №8, Шахтинский
СРЦ. Итого 29 выпускников получили необходимые наборы домашней
утвари для обустройства своего первого жилья.
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ПРОГРАММА "ДОБРО НА ДОНУ"
В 2015 г. мы завершили программу по субсидии Правительства РО по
освещению деятельности СО НКО Ростовской области. Нашей задачей было
рассказать о работающих общественных и благотворительных организациях
области. На Дон-ТР прошли 2 эфира программы "Форум" с участием
представителей общественных организаций области. Ряд публикаций в
СМИ, Мобильная фотовыставка «ОБЪЕКТИВная помощь» позволили
рассказать о тех хороших инициативах, которые есть в нашем регионе.
Бюджет программы «Добро на Дону» за 2015 г.: 463 265,80 руб.

ПОМОЩЬ
ГРАЖДАНАМ
НАХОДЯЩИМСЯ
НА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКРАИНЫ
ТЕРРИТОРИИ

Продолжается помощь беженцам из ранее собранных средств. Все расходы
оплачиваются только по заявкам Министерства труда и социального
развития РО, чтобы избежать двойного финансирования бюджетными
средствами и средствами фонда. Все приходы и расходы по средствам
беженцев в открытом доступе на сайте фонда: Отчет по поступлениям и
расходам пожертвований на помощь беженцам из Украины в 2015 году.
Бюджет программы «Помощь гражданам Украины в РО» за 2015 г.: 5 511
377,52 руб.

ПРОГРАММА «БУДЬ ЗДОРОВ»
В 2015 г. у нас произошел возврат спонсору 630 000,00 руб. Несколько лет
мы отражали данные средства в отчете как зарезервированные на лечение
Коли Черных, которому шел поиск донора костного мозга. К огромному горю,
Коли больше нет… Условием спонсора было целевое перечисление, которое
мы не вправе куда-либо перенаправить. Мы все это время хранили сумму,
ожидая возможности оплатить донорский материал. После трагедии
средства перечислены спонсору в полном объеме согласно условиям
договора.
Мы не закрывали данную программу только ради Коли. Теперь такой
программы в фонде нет.
Бюджет программы «Будь здоров» за 2015 г.: 0 руб.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТАТЬЯМ
РАСХОДОВ
Общие показатели.
Остаток средств с 2014 г. – 3 582 550,25 руб.
Поступило средств на счета фонда – 14 667 606,84 руб.
Расходы –14 671 308,10 руб.
Перешло на 2016 г. – 3 578 848,99 руб.
Произведенные расходы.
1. Программа «Профилактика отказов от новорожденных».
Остаток с 2014 г. – 0 руб.
Расход – 349 070,04 руб.
Перешло на 2016 г. – 156 079,34 руб.
2. Программа «Больничные дети».
Остаток с 2014 г. – 131 594,22 руб.
Расход – 1 583 531,07 руб.
Перешло на 2016 г. – 371 561,41 руб.
3. Программа «Будь здоров».
Остаток с 2014 г. – 630 000 руб.
Возврат спонсору – 630 000 руб.
Остаток – 0 руб.
Программа закрыта.
4. Программа «Добро на Дону».
Остаток с 2014 г. – 462 880 руб.
Расход – 463 265,80 руб.
Остаток – 0 руб.
Программа закрыта.
5. Программа «Помощь гражданам Украины в РО».
Остаток с 2014 г. – 15 910,08 руб.
Расход – 5 511 377,52 руб.
Перешло на 2016 г. – 2 568 358,62 руб.
6. Проекты с ООО «Газпром-Инвест».
6.1. Фестиваль «Здоровое поколение с Олегом Тактаровым» (оплата расходов
произведенных в 2014 г.) – 1 900 000 руб.
Проект завершен.
6.2. Проект «Цветы жизни» – 2 500 000 руб.
Проект завершен.
7. Программа «Ребенок в семью» – бюджет 0 руб.
8. Программа «Родные и близкие» – бюджет 0 руб.
9. Программа «Детские учреждения» – бюджет 0 руб.
10. Административные расходы (аренда помещений офиса и склада, связь,
канцтовары, оргтехника (покупка, обслуживание, расходные материалы),
полиграфия, заработная плата, госпошлина, банковское обслуживание и прочие
расходы) – 1 734 063,67 руб.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ В 2015 ГОДУ

Коммерческие компании, которые нас поддержали в 2015 году:
Lovelly, салон красоты
MAZDA, официальный дилер (ААА
Моторс)
Patrizia Pepe, бутик ТЦ «Горизонт»
QIWI
А5, консалтинговая компания
АВД
Аристократ, агентство
недвижимости
ВебПрактик
Газпром-Инвест
ГК «21 век»
ГК «Май»
Дворец пионеров, ресторан
ДонТуризмо, туристическое
агентство
Икея Дом
Интер-Юг Медиа
ИП Бутко В.В.
ИП Красножон Е.А.
ИП Нарижняя Е.С.
ИП Расторгуев М.Ю.
К Вашим услугам, шахтинская
газета и портал
Клеопатра, медицинский центр
Медфарминфо

Монтажник
Моя клиника, медицинский центр
Настроение, магазин шаров и
праздничной атрибутики
Наш дом
НОВАЯ Р.А.С.А.
Новопласт
НТЦ АкадемСтрой
Орбита, детский мультицентр
Первая Полиграфическая Компания
Персонал-Класс
Планета боулинг, ТЦ «Горизонт»
Посольство красоты, салон красоты
Ригла, аптека ТЦ «Горизонт»
РНКБ
Ростовский комбинат шампанских
вин
Связной
Сокол, глазная клиника
Феерита, агентство детских
праздников
Частная винодельня Алексея
Носырева
Эберг, Степанов и партнеры
Юм-Юг

Физические лица, которые нас поддержали в 2015 году:
Аверина С.В.
Булько И.
Авдоничева А.В.
Васильева О.Н.
Агапова Т.А.
Ведерникова В.О.
Ажогина Е.
Вишнякова Ю.С.
Акопян А.Г.
Гаева В.В.
Анфиногенова Ю.А.
Гапонова Н.
Архипова И.В.
Гаретов С.В.
Афанасьева С.А.
Гончарова Е.И.
Баглаев С.
Горинова О.Э.
Беликова Е.В.
Гребенникова А.С.
Белова О.В.
Григорянц Р.А.
Бердичевский Г.Р.
Гринько В.А.
Беркут Е.В.
Гроза Н.Н.
Богданова Л.В.
Гурьевский А.А.
Божко К.С.
Дискин Д.А.
Бондаренко Б.О.
Дубикова Л.М.
Бортник К.Г.
Доронов С.
Букуров А.
Доронова О.
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Дорофеева М.Н.
Дьякова В.А.
Еремченко С.А.
Ерофеевская Н.В.
Ефимова Е.Г.
Жданов О.В.
Жильцов И.А.
Жолковская В.Н.
Журба М.Н.
Захарян А.А.
Зикункова Г.
Иванова Т.С.
Исаева Е.В.
Калинина А.
Калинина Ю.В.
Каменева А.М.
Кегеян Н.
Кириллова О.М.
Кияшова К.А.
Ковалева Е.Б.
Кожухарова И.С.
Козляк И.А.
Кононенко Л.В.
Коробова А.
Корсунов Д.
Кузьмина О.Г.
Кутейникова О.С.
Кутенков В.В.
Ластовка В.В.
Линкеевич О.А.
Липявкин А.К.
Лозовая И.А.
Лысенко В.
Ляпин М.
Малинина И.
Матвеенко Е.В.
Матукевич И.
Маянцев А.
Миронюк Е.
Михальчук Ю.В.
Меховщикова О.

Михнов Д.В.
Морозова Е.Н.
Нарижний И.
Наумова О.
Нестеренко С.
Нечаева Е.
Носырева И.Ю.
Оробинская А.
Остафий О.А.
Пархоменко Е.Г.
Пашкова С.А.
Пащенко И.А.
Перепечаева Е.А.
Петина Е.А.
Петрова В.А.
Пешина Е.
Поддубская М.А.
Полынина К.
Пономаренко М.Ю.
Сечная О.С.
Силенко Н.
Ситников В.А.
Сметанюк Д.С.
Солод В.
Степанова А.
Сушков И.
Сылкин А.
Татарова Г.
Терехов Д.
Тонких Л.К.
Трегубова Г.
Тысячная Т.П.
Фуртуна О.В.
Хачатурьян Н.С.
Чубенко В.С.
Шалагинова Н.А.
Шаповал И.В.
Шпуленко И.
Шульга А.А.
Шульга В.С.

Некоторые частные лица осуществляли внесение благотворительного
пожертвования анонимно, и, к сожалению, их имен мы не знаем, но искренне
благодарим за доверие и поддержку!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ДОБРОЕ ДЕЛО»
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 33«а»/47, 2 под., 522 оф.
Директор Аладашвили Татьяна Викторовна +7 (928) 600 55 30
www.dobroedelo-rostov.ru
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