
МАЙ 2022

ОТЧЕТ



I. Комплексная служба 
сопровождения(Сестринский 
уход за детьми-сиротами в 
больницах)

II. Дети-ждут.рф

III. Приют «Мама рядом»

IV. Центр семейной адаптации 
«Дети ждут»

V. Фотостудия «Свой взгляд»

Содержание. Итоги по работе проектов:

24 мая фонду «Дети ждут» исполнилось 12 лет!

Эту дату мы встретили в рабочем режиме, а главным подарком

стали 28 ребят из базы, нашедшие любящие семьи на излете

весны.

Мы запустили усыновительский портал для Мурманской 

области – на сайте появились первые анкеты детей, 

нуждающихся в семье.

Ученики семейной школы успешно окончили учебный год, сдав

промежуточную аттестацию. Состоялось два

благотворительных концерта в пользу больничных нянь.



В мае руководитель проекта Наталья Давыдова отметила постепенное изменение контингента

подопечных наших постовых нянь – стали преобладать «семейные» дети, родители которых по

разным причинам не могут находиться рядом с ними в больницах. Это ребята из многодетных и

семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Работать с такой категорией

сложнее, потому что дети находятся в жестком стрессе из-за внезапного разлучения с родными.

Постовая служба

Как и в прошлом месяце, больше всего подопечных поступили на отделения ДИБ№3 (30 детей), 

на втором месте больница №22 в Колпино (20 детей), третье место разделили ДГБ№1 и больница 

Св. Ольги (по 12 детей). Как отмечают няни, в ДГБ№1 – наплыв ребят из кризисных семей. Многие 

из них в ожидании определения своего статуса задерживаются в стационаре на пару недель, 

несмотря на то, что медицинских показаний к этому нет. Как правило, в кровную семью эти дети 

возвращаются редко – большинство ждет социальный приют или детский дом. 

Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей,
поступающими на отделение больницы

Всего в мае 12 постовых нянь заботились о 76 детях в 5 

больницах



Итоги работы постоянных постов в больницах города в мае 2022 года
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№ ЛПУ Отделения

Кол-во 
нянь

Кол-во 
детей 
в мае

Кол-во 
детей с 
начала 

года

1
Детская 
городская 
больница №1

Педиатрическое 2 5 37

Скорой помощи 1 7 43

2
Детская 
инфекционная 
больница №3 Все (2) 3 30 112

3
Детская больница 
Св.Ольги

Пульмонологиче
ское

1 4 23

Инфекционное 2 8 44

4
Детская 
городская 
больница №22

Соматическое
2 20 64

5 Институт Турнера Все (2) 1 2 8

ВСЕГО 5 больниц 7 отделений 12 76 331



Мобильная служба

В мае на сопровождение мобильных нянь приехали 

трое новых пациентов: 4-летний Руслан из Волгограда 

отправился в институт Турнера на плановую операцию 

вместе с няней Любовью Николаевой, 3-летний Ярослав 

из Всеволожска проходил обследование в КВТМ им. 

Пирогова с няней из патронажной службы, а 7-летней 

Ане постреанимационный уход в больнице имени 

Раухфуса обеспечивала Марина Данилова.

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

Всего в мае 7 мобильных нянь заботились о 6

детях на протяжении 1597 часов



Итоги работы мобильных постов в больницах города в мае 2022 

19%

23%

10%

29%

9%

10%
№ ПАРАМЕТРЫ МАЙ С НАЧАЛА ГОДА

1 Количество часов сопровождения 1 597
9 553

2 Количество детей на сопровождении 6 41

3 Количество нянечек-сиделок 7 16

4
Количество охваченных учреждений 
проживания детей – благополучателей 6

13

5
Количество больниц (отделений), на 
территории которых осуществляется 
сопровождение

4 (6) 8 (21)

6
Количество принятых заявок на 
сопровождение

9
61



Дети-ждут.рф

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

В мае мы загрузили первые три анкеты на усыновительский портал 

Мурманской области – это были малыши младше четырех лет, надеемся, 

они надолго не задержатся! Согласования регионального оператора ждут еще 

30 анкет. Это значит, что скоро ребят смогут увидеть будущие родители. 

Всего в мае домой отправились 28 ребят –

16 мальчиков и 12 девочек

К лету количество ребят, уходящих в семьи, традиционно немного снижается –

люди начинают уходить в отпуска, дети разъезжаются по летним лагерям. 

Лидером по семейному устройству в мае стала Московская область (7 детей), 

второе место поделили Нижегородская область и Карелия (по 5 детей), третье 

место у Петербурга и Ленинградской области (по 4 ребенка). Замыкают список 

Псковская (2 детей) и Новгородская область (1 ребенок).



«Дети ждут»: истории из дома 

Уля и Рома

Уля и Рома в семье с 2016 года. Мама Катя говорит, что это была любовь с первого взгляда: как только она 

увидела фотографию в базе «Дети ждут», сразу поняла – это её дети.

Сначала Катя взяла ребят на гостевой режим, а спустя три месяца 
оформила опеку. Этот момент все изменил: ребята, которые поначалу 
держали дистанцию, как будто поняли, что она поставила точку и уже 
никому их не отдаст. Стали называть её мамой. И полюбили обниматься.

«Они удивительно отзывчивые, добрые, умеют брать на себя 
ответственность. Я поражаюсь тому, какой Ромка заботливый, тому, 
какая Уля умная – настоящий философ! Не перестаю удивляться, какие 
они крутые. И абсолютно мои».

«Я буквально «запала» на брата с сестрой, очень похожих внешне на меня и на 
мою родню, – говорит Катя. – Наша первая встреча была сумбурной: оба 
маленькие, насупленные, смотрят исподлобья. Разговор не клеился, они сидели, 
прижавшись друг к другу, как воробышки. Помогли кошки: на телефоне у меня 
были фотографии двух моих кошек, рыжей и коричневой. Дети их сразу 
разделили: «Эта будет моя, а эта – моя!» С этого момента контакт установился».



Дети-ждут.рф

В мае команда ДЖ провела съемки в 10 

сиротских учреждениях Санкт-Петербурга:

ЦССВ № 7; ЦССВ № 15; ЦССВ № 6; ЦССВ № 11; ЦССВ № 5; ЦССВ 

№ 8; ЦССВ № 3; ДР № 13; ДР № 3.

Всего в мае сфотографировано 

316 детей 



Приют «Мама рядом»

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

18 мая в приют поступила новая семья: 20-летняя Юля с дочкой 

Вероникой. Накануне органы опеки забрали Веронику из семьи из-за того, 

что Юля плохо справлялась со своими обязанностями мамы. Вмешаться в 

ситуацию попросила бывший педагог Юли из детского дома. По 

предварительной договоренности с опекой мы разместили Юлю с 

Вероникой в приюте на месяц. 

• Степановы Елизавета и Артём 

• Александровы Динара и Руслан

• Дубинец Арина, Полина и Дарья

• Семья Ляшенко, Юлия и Вероника

В мае в приюте проживали четыре семьи:



Приют «Мама рядом»

Степановы Елизавета и Артём:
Операция по зондированию слёзных каналов Тёме была назначена на 21 мая, но 
из-за болезни малыша ее снова пришлось перенести. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, Лиза с Тёмой остаются у нас до операции и после на недельку. Семью 
навестили Лизины родители. Были очень рады встрече с внуком. Артём –
улыбчивый, приветливый малыш!

Александровы Динара и Руслан:
23 мая состоялся очередной суд по вопросу лишения родительских прав мамы 
Динары. Решение – не лишать Ольгу Владимировну родительских прав, детей: 
Динару и её младшую сестру, Кристину, вернуть маме. Ольга Владимировна 
благодарит нас за помощь и поддержку, которые ей были так нужны в трудную 
минуту! Динара очень ждёт возвращения домой, однако продолжает решать 
текущие вопросы: лечит зубы, Руслану закончен курс электрофореза, начнётся 
курс массажа.



Приют «Мама рядом»

Дубинец Арина, Полина и Дарья:
Девочки активно набирают в развитии. Они по-прежнему посещают группу 

ранней социализации в Центре семейной адаптации, где с ними занимаются 

логопед и дефектолог. 8 мая Дарье исполнилось 3 года. Сейчас девочки 

проходят всех специалистов для комиссии по оформлению в логопедический 

сад. Документы по бракоразводному процессу собраны. Ждём 

окончательный вариант искового заявления от нашего юриста и отравляем 

документы в суд. С Ариной продлён договор до 1 декабря 2022 года.

Семья Ляшенко, Юлия и Вероника

С рождения Юлю воспитывал только отец. В 15 лет она попала в плохую 
компанию, начала уходить из дома. Папа не справился с этой ситуацией, и Юля 
оказалась в детском доме. У Юли есть старшая дочь, в отношение которой она 
лишена родительских прав, опеку над ребенком оформила тетя Юли. До 
настоящего времени Юля проживала с отцом Вероники, с которым они вели 
асоциальный образ жизни, употребляли. Документы у мамы и ребёнка есть, 
детские пособия оформлены. 31 мая Юле исполнился 21 год. Мы организовали 
скромное поздравление. Сложно привыкает к правилам проживания в отделении, 
но компромисс находим.



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

21 ученик семейной школы успешно сдали промежуточные аттестации и перешли в следующий класс. Около 30 

ребят уже подтвердили свое желание проходить обучение в следующем году, уже идет набор в классы с 1 по 10. 

Мы приняли решение расширять аудиторию и работать также с кровными детьми из приемных семей. Ожидается, 

что на двух площадках в 2022-2023-м учебном году школа встретит 50 учеников.

Вид занятий
Количество 

детей

Количество 

часов

Занятия с педагогами 97 891

Занятия с логопедом 45 100

Занятия с дефектологом 44 165

Занятия в ремесленных и 

творческих мастерских

43 60

Консультации детского 

психолога

38 68

Из них:
• 39 дошкольников 
• 118 школьников

ВСЕГО с дефектологами, мастерами, репетиторами по предметам школьной программы
занимались 157 детей

Проведено 1284 часа занятий и консультаций.



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

Школа приемных родителей:
▪ Завершились занятия в группе №65 (21 человек)
▪ Выдано 14 свидетельств о прохождении 

подготовки
▪ 157 консультаций провели психологи и юрист 

службы сопровождения

Проект «Дети дома»

▪ 40 приемных родителей и специалистов продолжают 
обучения на дистанционных курсах портала www. дети-
дома.рф

▪ 25 детей, обучающихся в формате Семейной школы, 
успешно сдали итоговые годовые аттестации и 
переведены в следующий класс.



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

Многие ребята 

готовились к 

переходным и 

квалификационным 

экзаменам, 

поэтому частично 

перешли на формат 

индивидуальных 

дистанционных 

занятий.

В мае занятия проходили пяти группах.



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ 
НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
КАЖДЫЙ ЧАС ЗАБОТЫ
О ДЕТЯХ!


