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Содержание. Итоги по работе проектов:

Октябрь принёс холод, но согрел хорошими новостями.

В этом месяце свою семью обрёл 41 ребёнок.

19 октября в Петербурге прошел благотворительный музыкальный

концерт Анны Зотовой и её друзей-музыкантов. По доброй традиции

часть вырученных средств была передана проекту "Сестринский уход

за сиротами в больницах". В пользу проекта переведены 40000 рублей

- это более 180 часов заботы наших нянь о сиротах в больнице.

Также мы запустили первую группу родственной опеки в Школе

приёмных родителей.

Были поданы документы на получение образовательной лицензии

Центром семейной адаптации, что в перспективе расширит

возможности для наших подопечных.



В октябре посты проекта работали в четырех больницах

Санкт-Петербурга. Больше всего ребят проходили лечение в

Детской инфекционной больнице №3 (34 ребенка). ДГБ

№22 приняла на соматическом отделении 14 пациентов, еще

десять детей с инфекционными заболеваниями проходили

лечение в больнице Святой Ольги.

Всего в октябре заботой 11 постовых нянь были окружены

76 сирот.

Комплексная служба сопровождения

Комплексная служба сопровождения
няни для сирот в больницах города



Итоги работы постоянных постов в больницах города в октябре 2022 года

Всего в сентябре 11 постовых нянь заботились о 76 детях в 4 больницах
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В службу поступило шесть заявок на сопровождение: три

заявки для детей из ДДИ, одна для младенца в тяжелой

жизненной ситуации, одна для иногороднего ребенка и одна для

малыша из ПНДР.

Всего в октябре мобильные няни сопровождали 6 детей в 3

больницах города 1392 часа.

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 октябре 2022 

Всего в октябре 8 мобильных нянь заботились о 6 детях на протяжении 1 392  часов 
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Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 

нуждающихся в семейном устройстве

В октябре новую семью обрел 41 ребенок. 

Из них 21 ребенок старше 10 лет. 15 детей из нового региона -

Ивановской области. Среди нашедших семьи Вася и Миша,

трехлетние "солнечные" малыши из Санкт-Петербурга, отказники с

рождения, а еще в октябре в семьи уехали два "паровозика" : сразу

трое и четверо братьев и сестер из Новгородской и Ивановской

области.

Фотосъемки для портала Дети-ждут.рф проводились в октябре в

Санкт-Петербурге, Ивановской и Тверской областях.

Всего для портала было сфотографировано 499 детей.



Приют «Мама рядом»

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

ситуации

В октябре в приюте произошли два значимых события.

21.10 наше отделение помощи женщинам посетила работник Аппарата уполномоченного по правам человека. Мамы

Арина, Аня и Аделина поделились своими нерешёнными вопросами и заручились поддержкой специалиста.

А также удалось приобрести пылесос. Теперь у проживающих здесь будет не просто чистота, а кристальная чистота.

В приюте проживали четыре семьи:

➢ Дубинец Арина с дочками Полиной и Дарьей

➢ Конюшенко Анна с дочкой Евой

➢ Лазарева Ирина с сыном Максимом

➢ Швайко Аделина, ее дети Николай и Тамара



Приют «Мама рядом»

Конюшенко Анна и Ева: Ева здорова. Ползает по всей квартире, общается с

остальными детьми несмотря на разницу в возрасте. Анна начала испытывать

удовольствие от готовки для дочери. Сама делает овощные и фруктовые пюре.

Давала Еве супчик. Ответ от Администрации Калининского района по

жилищному вопросу пока не получен. У Анны подтвердилась беременность. Она

планирует рожать.

Дубинец Арина, Полина и Дарья: Дочери Арины здоровы, продолжают

посещать детский сад в ЦСА. Ходят туда с удовольствием. Три раза в неделю

подъём утром в 6 часов, выходят из дома в 7 часов. Дорога занимает два часа

в одну сторону. Но все мужественно, в любую погоду, выдвигаются из дома.

Арина нашла работу кухонным работником в детском саду. Начала проходить

медицинскую комиссию. Бракоразводный процесс состоялся, в решении суда

Приозерского района от 29.08.2022 года сказано о расторжении брака Арины

с мужем, отцом Полины. Следующий этап - подача заявления в суд на

алименты.



Приют «Мама рядом»

Семья Швайко: Аделина, Николай и Тамара: Аделине 27 лет. Она

родилась в Мурманской Области. Квартиру, как выпускница детского дома,

Аделина не получила. У Аделины и детей нет регистрации. Сотрудники

Центра помощи семье и детям г. Колпино работают над жилищным

вопросом этой семьи. Сыну Николаю 3 года, дочери Тамаре полтора года. В

марте 2022 года Аделину задержали за распространение и употребление

наркотиков. Детей забрали в ДГБ №22 г. Колпино.

Лазаревы Ирина и Максим: 2 октября Ирина с ребёнком уехала домой, написав, как

положено, заявление. Дома она серьёзно заболела. Оповестила органы опеки о том, что

остаётся с ребёнком дома. 6 октября Ирину пригласили в органы опеки на беседу.

Попросили вернуться в приют. В противном случае у неё опять забирают Максима. Ира

отказалась, сотрудники органов опеки тут же вызвали полицию, и Максим вновь поехал в

дом ребёнка № 13. Ирина настроена была на судебный процесс по возврату детей.

1 октября 2022 года к нам обратились сотрудники Центра помощи семье и детям г. Колпино с просьбой

разместить семью Швайко в отделении. Адвокат Аделины советовал, чтобы она нашла место для проживания с

детьми, тогда ей отдадут их из Дома ребёнка. Сейчас Аделина проходит курс реабилитации, посещает группу

анонимных наркоманов онлайн. Работает дистанционно. У Николая – задержка речевого и психического

развития, У Тамары – энцефалопатия.



Центр семейной адаптации «Дети ждут» 

Самый яркий осенний месяц был богат в ЦСА на события. Ребята приняли участие в проектах “Космос”,

“Достопримечательности мира” и продолжили знакомство с историей мировой кулинарии. 28 октября в школьном

модуле провели костюмированный осенний праздник. В этот день атмосферу учебного заведения разрядили

конкурсами и квестами.

ВСЕГО в октябре в школьном и детском модуле, в мастерских и по предметам школьной программы

занимались 164 ребенка:

➢ 125 школьников

➢ 39 дошкольников

Проведено 2586 часов занятий.



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

➢ Группа Школы приемных родителей №67 (20 человек)

закончила обучение

➢ Начала подготовку группа №68 (20 человек)

➢ Начала подготовку группа Школы приемных родителей по

вопросам родственной опеки (13 человек)

➢ Психологи и юрист провели 154 консультации для

замещающих семей.

Всего на сопровождении находятся 388 семей.

Мероприятия и групповая работа:

19.10, 26.10 прошла группа ранней социализации для малышей

от 1 года до 3 лет (5 малышей)



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ НА 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА КАЖДЫЙ ЧАС 

ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ!


