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Содержание. Итоги по работе проектов:

Главным событием июня стало открытие фотовыставки 
«Дети дома» на территории общественно-делового 
пространства «Севкабель Порт». 

На ней мы представили истории ребят, которые обрели семью 
благодаря работе проекта «Дети-ждут.рф». Для каждого из 
маленьких героев выставки мы когда-то создали анкету, по 
которой его нашли будущие мама и папа. На этот раз мы решили 
дополнить плакаты рассказом о ребенке от лица приемных 
родителей. Получились настоящие истории о чуде, которое 
способна сотворить родительская любовь!

Символично, что именно в июне мы подключили в проекту «Дети-
ждут.рф» десятый – юбилейный! – регион. Им стала Тверская 
область.

Также мы расширили набор в семейную школу и с сентября 
приглашаем к обучению кровных детей из приемных семей.



Количество подопечных у постовых нянь по сравнению с маем выросло, а вот в мобильной службе относительное 

затишье. В ДГБ№3 среди поступающих подопечных по-прежнему много семейных детей, родители которых не 

могут лечь с ними в стационар. Как правило, это дети из малообеспеченных многодетных семей, и наши няни 

отмечают, что порой дети поступают в очень запущенном состоянии. Родные навещают их редко, иногда даже не 

передают с собой вещи. К счастью, у сотрудниц дневных постов есть на это случай запас чистой одежды и 

предметов первой необходимости.

Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

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

Всего в июне 11 постовых нянь заботились о 91 детях 

в 5 больницах

Постовая служба

Как и в прошлом месяце, больше всего подопечных поступили на отделения ДИБ№3 (40 детей), 

на втором месте ДГБ№1 (22 ребенка), замыкает тройку ДГБ№22 в Колпино (16 детей). После 

инцидента с падением ребенка с балкона в ДГБ№1 всех детей, способных самостоятельно 

ходить, не размещают выше первого этажа, расселяя по палатам согласно диагнозам.



Итоги работы постоянных постов в больницах города в июне 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 45

Скорой помощи 1 14 57

2
Детская 
инфекционная 
больница №3 Все (2) 3 40 152

3
Детская больница 
Св.Ольги

Пульмонологиче
ское

- - 23

Инфекционное 2 12 56

4
Детская городская 
больница №22

Соматическое
2 16 80

5 Институт Турнера Все (2) 1 1 9

ВСЕГО 5 БОЛЬНИЦ 7 ОТДЕЛЕНИЙ 11 91 422



Мобильная служба

В июне на сопровождение мобильных нянь 

поступили трое новых пациентов: годовалый малыш 

из города Череповец вместе с няней из патронажной 

службы лег на плановую операцию в педиатрической 

академии, 8-летний воспитанник ЦССВ отправился на 

обследование в ДГБ№1 с няней Ольгой Павловой, 9-

летняя девочка приехала на реабилитацию в 

институт Турнера, где ее попеременно 

сопровождала няня дневного поста и патронажная 

сестра.

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 июне 6 нянь заботились о 4 детях на протяжении 

1294 часов



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

1 Количество часов сопровождения 1 294
10 847

2 Количество детей на сопровождении 4 45

3 Количество нянечек-сиделок 6 17

4
Количество охваченных учреждений 
проживания детей – благополучателей 4

14

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

4 (4) 8 (21)

6
Количество принятых заявок на 
сопровождение

9
70



Дети-ждут.рф

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

География проекта расширилась – в июне мы подключили Тверскую область. 

Таким образом, теперь мы представлены на территории 10 регионов РФ! 

Всего в июне домой отправились 26 ребят – 10 мальчиков и 16 девочек

Первая командировка в Тверь запланирована на осень. Тем временем первый 

летний месяц порадовал нас сохранением положительной динамики семейного 

устройства – в июне домой отправились 26 детей. Также наблюдается очень 

важная тенденция: среди ребят, нашедших семьи, 20% – подростки старше 12 

лет. Еще одно знаменательное событие июня: в Московской области 

родителей обрела маленькая семья из пяти детей! 

Благодаря этому регион снова стал лидером по семейному устройству (12 детей), 
второе место у Санкт-Петербурга (4 ребенка), на третьем Карелия, 
Нижегородская и Ленинградская области (по 3 ребенка). Замыкает список 
Новгородская область (1 ребенок).



«Дети ждут»: истории из дома 

Ваня

10-летний Ваня – один из героев выставки «Дети дома». В 

детский дом малыш попал почти сразу после рождения. 

Шансов на семью у детей с особенностями здоровья немного. 

Но Ване повезло: о нем узнала Анастасия, молодая мама, 

которая активно занималась судьбами детей-сирот в родном 

Всеволожске. У её кровного сына оказалось такое же 

заболевание. И Настя поняла, что может и готова помочь 

Ване – так мальчик оказался дома. 

Мама Настя:

– Я забрала Ваню накануне его третьего дня рождения. Едва переступив порог квартиры, 

он закричал и заплакал: оказалось, испугался кота! Потом стал рыдать по каждому 

поводу, да так горько, будто оплакивал боль всего мира… При этом поначалу Ваня был 

очень удобный: где поставишь, там и стоит. Он не познавал мир – он ждал команду. А 

потом пружинка разжалась! За восемь лет из малыша, который всего боялся, вырос 

харизматичный парень, у которого куча друзей и занятий. Горжусь им каждый день!



Дети-ждут.рф

В июне команда ДЖ провела съемки в девяти 

сиротских учреждениях Петербурга, 

Новгородской и Псковской области. 

Большим успехом стало то, что фотографам 

впервые с начала пандемии удалось попасть в 

дом ребенка в городе Боровичи 

Новгородской области – там портреты были 

сделаны для четверых воспитанников.

Как отмечают сотрудники проекта, в ряде 

учреждений увеличилось количество 

подростков, готовых принять участие в 

съемке – это связано с тем, что при 

обработке снимков фотографы стали активно 

применять ретушь, чтобы скрыть недостатки 

внешности. Ребята меньше стесняются своих 

фотографий и охотнее идут на контакт.

Всего в июне сфотографировано 309 детей



Приют «Мама рядом»

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

Для профилактики профессионального выгорания 10 июня сотрудницы приюта прошли супервизию с 

психологом фонда Татьяной Дорофеевой, обсудили сложные случаи и разобрали эмоциональное состояние. 

В июне в приюте проживали четыре

семьи:

• Степановы Елизавета и Артём 

• Александровы Динара и Руслан

• Дубинец Арина, Полина и Дарья

• Семья Ляшенко, Юлия и Вероника



Приют «Мама рядом»

Степановы Елизавета и Артём:
21 июня Артёму провели долгожданную операция на глаза. У него много 

успехов: садится, встаёт в кроватке, хорошо ползает, отличный аппетит. 

6 июня Елизавете исполнилось 18 лет! Свой день рождения она отпраздновала 

дома с родными: родители, старшая сестра, её муж. К сожалению родители 

Лизы ничего не поменяли в своей жизни. Она решила не возвращаться к ним, 

так как понимает, что условия для маленького ребёнка не подходящие. 

Очередь на квартиру ещё не подошла, так что пока семья остается у нас. 

Александровы Динара и Руслан:
Руслану исполнилось 11 месяцев, он начал проходить всех специалистов по 

возрасту. Мы ждем разрешение органов опеки дадут на то, чтобы Динара и 

Руслан вернулись домой, к маме Динары. Мы предложили ей по очереди 

забирать детей: сначала младшую сестру Динары, Кристину, потом саму 

Динару с Русланом. Написали рекомендательное письмо в органы опеки по 

этому поводу, но юридической силы оно не имеет.



Приют «Мама рядом»

Дубинец Арина, Полина и Дарья:
Семья находится у нас с января. Пока Арина не может жить в своей 

квартире в Приозерском районе, потому что туда изначально не был 

проведен газ. Мы собираемся вмешаться в ситуацию, чтобы защитить 

жилищные права Арины.

Полина и Даша здоровы. Начали посещать дополнительные занятия с 

логопедом, теперь ездят ЦСА три раза в неделю. Арина отправила 

документы по бракоразводному процессу по почте в суд и мужу, как того 

требует процедура.

Семья Ляшенко, Юлия и Вероника

Мы продлили с Юлей договор на пребывание в приюте еще на два месяца

– до 18 августа. Юля получила от органов опеки Колпино рекомендации

индивидуальной профилактической работы. Некоторые пункты удалось

уже выполнить: Юля посетила наркологический диспансер, где получила

справку о том, что она не состоит там на учёте и предоставила документ в

органы опеки; начала посещать консультации психолога Центра помощи

семье и детям одни раз в неделю. Маленькая Вероника прошла полное

медицинское обследование.



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

В июне в центре стало заметно тише: семейная школа завершила обучение; занятия с репетиторами 

по предметам продолжаются до 15 июля – потом Центр уходит в отпуск. 

ВСЕГО в июне в школьном и детском модулях, в мастерских и по предметам 
школьной программы занимался 91 ребенок. Из них: 

• 25 дошкольников 
• 66 школьников
• проведено 1902 часов занятий

Мы объявили расширенный набор в семейную школу: с сентября запускаем проект социальной 

инклюзии и приглашаем на обучение кровных детей из семей, в которых есть приемные дети 

(независимо от формы размещения ребенка: опека, усыновление, приемная семья). Уже записались 58 

человек, максимально школа сможет принять 100 человек.

В июне наши подопечные из на ЕГЭ по русскому языку. Он собирается поступать на юрфак! 9-х и 11-х 

классов успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ по 6 предметам: русский, математика, литература, биология, 

обществознание история. Особая гордость – ученик 11 класса, занимавшийся с нашими репетиторами, 

получил 98 баллов 



Центр семейной адаптации «Дети ждут». Служба сопровождения 
приемных семей.

10 июля завершает обучение группа №66.

Следующий поток стартует только в сентябре.

• Выдано 23 свидетельства о прохождении подготовки
• 114 консультаций провели психологи и юрист службы 

сопровождения



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

В июне в студии занимались две вечерние группы 

взрослых: начинающие (I ступень) и портретная. 

Подростковые группы завершили обучение до осени, 

поскольку большинство разъехались или были занятыми 

итоговыми аттестациями и подготовкой к поступлению. 

Продолжились только занятия в индивидуальном 

формате. Двое учеников студии изъявили желание 

получить сертификат о прохождении курса фотоискусства, 

поэтому начали подготовку выставочных работ – участие в 

выставке является обязательным условием получения 

документа.



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ 
НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
КАЖДЫЙ ЧАС ЗАБОТЫ
О ДЕТЯХ!


