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Содержание. Итоги по работе проектов:

С 1 июля в отпуск традиционно ушла команда фотографов 

проекта «Дети ждут» – съемки возобновятся в августе.

17 июля на летние каникулы закрылся и Центр семейной 

адаптации. Остальные проекты продолжали деятельность в 

штатном режиме.

Мы успели одержать важную победу в открытом грантовом 

конкурсе «Абсолют-Помощь» по развитию практик помощи 

детям и молодым взрослым в уязвимой ситуации.

В этом году особенностью конкурса стала возможность получить 

финансирование на уставную деятельность НКО. Наш проект 

«Группы дневного пребывания в Центре семейной адаптации. 

Психолого-педагогическая помощь для детей из приемных 

семей» победил в номинации «Абсолютная поддержка» со 

сроком реализации на один год. 



Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

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

Всего в июле 12 постовых нянь 

заботились о 73 сиротах в 5 больницах 

Петербурга.

По сравнению с июнем количество 

подопечных у сотрудниц проекта 

«Сестринский уход» снизилось – это обычная 

тенденция середины лета, когда большинство 

детей в учреждениях разъехались по лагерям. 

В тройке лидеров по количеству пациентов –

ДИБ№3 (31 ребёнок), ДГБ№22 (16 детей) и 

больница Св.Ольги (13 детей). 



Итоги работы постоянных постов в больницах города в июле 2022 года
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№ ЛПУ ОТДЕЛЕНИЯ

КОЛ-
ВО 

НЯНЬ

КОЛ-ВО 
ДЕТЕЙ В 

ИЮНЕ

КОЛ-ВО 
ДЕТЕЙ С 
НАЧАЛА 

ГОДА

1
Детская городская 
больница №1

Педиатрическое 2 8 53

Скорой помощи 1 4 61

2
Детская 
инфекционная 
больница №3 Все (2) 3 31 183

3
Детская больница 
Св.Ольги

Пульмонологиче
ское

1 4 27

Инфекционное 2 9 65

4
Детская городская 
больница №22

Соматическое
2 16 96

5 Институт Турнера Все (2) 1 1 10

ВСЕГО 5 БОЛЬНИЦ 7 ОТДЕЛЕНИЙ 12 73 495



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
В июле 9 мобильных нянь сопровождали 9 детей на протяжении 1 739 часов. 



Итоги работы мобильных постов в больницах города в июле 2022 года 
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№ ПАРАМЕТРЫ ИЮНЬ С НАЧАЛА ГОДА

1 Количество часов сопровождения 1 739
10 847

2 Количество детей на сопровождении 9 54

3 Количество нянечек-сиделок 9 21

4
Количество охваченных учреждений 
проживания детей – благополучателей 3

14

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

5(5) 8 (21)

6
Количество принятых заявок на 
сопровождение

9
79



Дети-ждут.рф

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

Всего с начала года семью обрели 183 ребёнка.

Второй летний месяц, как правило, характеризуется небольшим спадом показателей 

семейного устройства.

Этот июль не стал исключением – родителей нашли 22 ребенка (15 мальчиков и 7 девочек).

7 детей – в Санкт-Петербурге, 5 – в Нижегородской области, 4 – в Московской, по 3 ребёнка в 
Новгородской и Ленинградской.

Из новгородского учреждения в семью отправилась сразу трое – два брата и сестра. Такая же 
радостная история произошла в доме ребенка в Петербурге – к маме с папой уехали трое 
братьев-погодок. Это большая удача!



Приют «Мама рядом»

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

А вот в приюте на фоне летнего затишья жизнь, напротив, била ключом: одна из мам отправилась в 

самостоятельное плавание, проведя у нас больше года! Мы держим связь и готовы помогать, чем 

сможем. Еще две новые семьи заключили договор на проживание. 

В июне в приюте проживали 6 семей:

• Степановы Елизавета и Артём 

• Александровы Динара и Руслан

• Дубинец Арина, Полина и Дарья

• Семья Ляшенко, Юлия и Вероника

• Конюшенко Анна и Ева

• Жироховы Валентина и Полина



Приют «Мама рядом»

Степановы Елизавета и Артём:

6 июля Лиза и Артём покинули приют: отправилась к родной сестре 

Лизы в Кингисепп. Однако уже через неделю Лиза решилась снять 

квартиру и жить отдельно. Местные органы опеки сообщили, что 

молодая мама имеет право на ежемесячную компенсацию расходов 

на аренду жилья до предоставления ей собственной квартиры. 

Александровы Динара и Руслан:
4 июля Руслану исполнился год, Динара накрыла праздничны стол. 

14 июля младшая сестра Динары, Кристина, вернулась домой из 

ресурсного центра г. Всеволожск, куда она была размещена после 

изъятия из семьи. Динара осталась у нас, предположительно, до 

своего совершеннолетия в октябре.



Приют «Мама рядом»

Дубинец Арина, Полина и Дарья:

Полина и Даша чувствуют себя прекрасно. Для зачисления в садик

готовятся пройти психолого-медико-педагогическую комиссию.

Арина начала заниматься гитарой с волонтёром, о чем девушка

давно мечтала.

Семья Ляшенко, Юлия и Вероника

Юля по-прежнему с большим трудом справляется с ежедневным 

уходом за дочкой: организовать полноценное питание и режим 

ребёнка удается только при поддержке специалистов отделения. 

Тем не менее, мама очень старается вернуться к нормальной 

жизни, чтобы не потерять дочь. Прошла серию консультаций с 

психологом, на очереди – посещение психиатра.



Приют «Мама рядом»

Конюшенко Анна и Ева

27 июля в приют поступила семья Конюшенко: Анна, 18 лет и дочь 
Ева, 4 месяца. Вместе с опекуном Аня переехала в Петербург с 
Камчатки. Поступила в колледж, жила в общежитии. 9 марта 2022 
года родила дочь. Отец Евы погиб до её рождения. Анне как 
выпускнице детского дома положено жильё. Но власти Петербурга 
отказали ей и отправили получать жильё в Петропавловск-
Камчатский. Опекун Аня затеяла по этому поводу судебный процесс. 
Следующее заседание назначено сентябрь. 

Жироховы Валентина и Полина

29 июля приехала 27-летняя Валентина с 3-месячной Полиной, которая 

родилась недоношенной и полтора последних месяца провела в детской 

больнице. Малышка нуждается в должном уходе и медицинском 

обслуживании, обеспечить который самостоятельно мама не может. У 

Валентины есть семья и жильё в пригороде Петербурга, однако, по сведениям 

опеки, условия в квартире не пригодны для младенца, поэтому Полину 

планировали разместить в дом малютки. Однако под нашу ответственность 

маме дали шанс научиться заботиться о дочке. Договор заключили на два 

месяца – за это время в квартире Валентины должны сделать ремонт.



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ 
НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
КАЖДЫЙ ЧАС ЗАБОТЫ
О ДЕТЯХ!


