Отчет о работе БФ «Константа»
за 2019 год

Благотворительный фонд помощи воспитанникам и выпускникам
детских домов «Константа» 8 лет проводит активную работу в
направлении профилактики социального сиротства.
Фонд осуществляет деятельность про двум проектам:
 «Ребенок в семье» - помощь семьям с детьми в трудной
жизненной ситуации, чтобы дети не попадали в социальные
учреждения
 «Энергия» - помощь в социальной адаптации лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итоги работы фонда за 2019 года
За 2019 г.

Семей

В них детей

В сравнении с 2018

Всего обратилось за помощью

561

1581

на 67% больше

Получили помощь фонда

523

1403

на 62% больше

По востребованности разных видов
помощи
Ремонты 9,12%
Печки 6,30%
Электропроводка 4,64%
Алколечение 9,12%
Другие лечения 0,67%
Бытовая техника 3,48%
Вещи 10,61%
Дрова 3,81%
Мебель 2,65%
Продукты 32,83%
Юридическая 4,50%
Психологическая 12,27%

Поддержка Фонда – это
решение
жилищно-бытовых
сложностей,
вещевая
и
продуктовая
помощь,
консультации
профессиональных
юристов,
психологов
и
других,
необходимых для решения
проблем конкретной семьи,
специалистов.
Новое
направление
в
деятельности фонда – помощь
людям с зависимостью. С
целью
сохранения
семьи
«Константа»
предоставляет
возможность
лечения
у
профессионального нарколога
и психотерапевта.

По видам помощи
В каждом районе области
работает
специалист,
предоставляющий услуги фонду,
который
непосредственно
работает с каждой семьей,
конкретным случаем, оказывая
комплексную помощь.
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В один момент вся жизнь начала рушиться:
муж ушёл, родительский дом сгорел, детей
пришлось временно отдать детей в приют,
просто потому что негде было жить, руки
опускались. Когда сказали, что «Константа»
поможет вернуть детей, сразу даже не
поверила. Но через несколько месяцев я
просто не поверила своим глазам. Квартира
от администрации, совершенно непригодная
для проживания, была полностью
отремонтирована - поменяли окна,
сантехнику, пол, поклеили обои. В первую
очередь я поставила кровать и сразу
помчалась писать заявление, чтобы забрать
детей домой. Теперь мы вместе.
Мы переехали из отдаленного района Тверской
области туда, где есть работа и лучшие условия
для жизни, но спустя несколько месяцев, после
долгожданного события, муж умер. Так, с 4
детьми и домом, который требует вложений для
того, чтобы там можно было жить, я осталась
одна. На помощь пришел фонд «Константа». Они
помогли нам оплачивать съёмное жильё зимой, а
потом сделали отопление и водопровод. Только
после этого мы смогли переехать в своё жилье.
Теперь мы с детьми живём вместе в безопасном
доме. Спасибо за это!
Я абсолютно не понимала, чего я хочу в жизни,
и что я буду делать дальше, после окончания
обучения в колледже. Приходя на встречи, в
рамках проекта «Энергия», я не очень верила в
какие-то изменения. Но с каждым разом
встречи и мероприятия были интересней и
затягивали меня с головой, я стала приходить
туда с мыслью «А что же будет на этот раз?".
Фонд помог мне найти свое направление в
жизни, развиваться в этом, благодаря проекту я
нашла любимую работу.

Итоги работы за 2019 год
Семьи, имеющие трудности
с алкоголем

Семьи из числа детей-сирот

11,29%

44 семьи
56 детей

62 семьи
116 детей

4,55%

90,90%

67,74%

4,55%

Положительный

В работе

Отрицательный

20,97%

Положительный

В работе

Семьи в трудной жизненой
ситуации

458 семьи
1407 детей
7,42%

87,99%
4,59%
Положительный

В работе

Отрицательный

51 ребёнок вернулся в кровную семью из детских
государственных учреждений Тверской области

Отрицательный

В конце 2018 года Фонд получил грант Президента РФ.
Проект «Ребенок в семье» признали лучшим почти из
десяти тысяч инициатив, представленных на конкурс.
Сумма поддержки

рублей

Благодаря гранту появилось 6 специалистов в области, что
позволяет быстрее и эффективнее выстраивать работу с
семьей!
Проект "Ребёнок в семье" - это создание в рамках
проекта Службы сопровождения кровной семьи при БФ
"Константа" с социальными подразделениями для
работы в 29 сельских районах. Специалисты Службы
выявляют семьи групп риска на разных стадиях
семейного неблагополучия, проводят социальную
диагностику, разрабатывают и реализуют планы
реабилитации семьи и детей. Объединяют для решения
семейных проблем все имеющиеся ресурсы и
заинтересованные стороны.

Финансовый отчет благотворительного фонда помощи воспитанникам и
выпускникам детских домов «Константа» за 2019 год, руб
ПОСТУПЛЕНИЯ
25 072 177

100%

19 655 933

79%

Дарения от юридических лиц

610 600

2%

БФ Нужна помощь

830 744

3%

3 974 900

16%

25 092 920

100%

ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ
Помощь семьям проект “Ребенок в семье” (ремонт домов, квартир, замена окон,
перестройка и установка печей, замена электропроводки, оказание вещевой и
продуктовой помощи, аренда и покупка жилья, приобретение мебели и бытовой
техники, прочие) в том числе:
• Ремонт, печи, электропроводка, окна, стройматериалы

21 946 658

87%

14 249 260

57%

9 932 006

40%

• Гуманитарная помощь (продукты, вещи, хоз.товары)

2 464 571

10%

• Мебель, бытовая техника

596 480

2%

• Аренда и покупка жилья

824 728

3%

• Прочие (юр.услуги, обучение, медпомощь)

431 474

2%

289 961

1%

2 021 402

8%

ИТОГО:
Частные дарения

Президентский Грант
ИТОГО:

Кодирование от алкогольной зависимости 66 человек
Услуги специалистов, оказывающих сопровождение семей (включая технику)
Проект Энергия
Президентский Грант
УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
Административный персонал (включая налоги и страховые взносы) в том числе:

423 377

2%

4 962 659

20%

2 441 792

10%

1 784 650

7%

• Страховые взносы (ФСС, ПФР, ФОМС)

411 210

2%

• НДФЛ

232 005

0,9%

Комиссия банка (обслуживание счета)

95 094

0,4%

Офисные расходы (услуги связи, канцелярия, техника, прочие)

137 599

0,5%

Программное обеспечение

12 300

0,05%

Аренда офиса

412 149

2%

704 470

3%

Консультации, написание текстов, статей, публикаций, рекламная продукция

260 131

1%

Организация событий для партнеров и дарителей

444 339

2%

РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ

Создание фирменной символики фонда
Дизайн, программирование сайта

В Тверской области ситуация с социальным сиротством остается сложной на
протяжении последних 5 лет. Несмотря на то, что численность детей, родители
которых лишены родительских прав, с 2015 года к концу 2018 г. сократилась на
14%, численность родителей, лишенных родительских прав, соответственно,
сократилась на 28,6%, возросла численность детей, родители которых ограничены
в родительских правах - на 55,7%, а численность родителей, ограниченных в
родительских правах – на 46,2 %.

Продолжает оставаться высоким количество семей в трудной жизненной
ситуации, и число детей, воспитывающихся в этих семьях. Например, на
01.01.2019 г. на территории Тверской области количество семей в ТЖС составило
более 20 тысяч, число детей, воспитывающихся в этих семьях – около 39 тысяч,
количество семей в социально опасном положении - немногим менее 1000, а
число детей, воспитывающихся в этих семьях - более 1500. Так как деятельность
БФ «Константа» в основном направлена на сохранение детей в кровных семьях,
востребованность деятельности фонда в Тверском регионе остается высокой.

Среди получателей помощи от фонда можно выделить:
семьи,
в
трудной
жизненной
ситуации,
имеющие
несовершеннолетних детей, с которыми кураторы в округах
Тверской области проводят комплексную профилактическую работу,
направленную на сохранение детей в семье, при условии угрозы их
помещения в государственные детские учреждения по различным
причинам. В том числе проводится работа по возврату детей, уже
помещённых на воспитание в ДГУ, в их кровные семьи.

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе и не имеющие несовершеннолетних детей,
которым фонд и специалисты, оказывающие услуги фонду помогает
комплексно в их социализации в обществе;
специалисты, оказывающие, услуги фонду, кураторы 6 округов в
Тверской области;
специалисты учреждений социальной защиты населения,
работающие по направлению профилактики социального сиротства,
специалисты органов опеки и попечительства Тверской области,
которым фонд помогает в повышении их квалификации, оказывает
психологическую поддержку.

В рамках проекта «Энергия» проведено 12 спортивных,
развлекательных и обучающих мероприятий, в которых
приняло участие почти 400 человек.

Также была собрана команда волонтеров из 5 человек.

В рамках проекта «Ребёнок в семье» проведено 15
мероприятий, акций и конкурсов, в которых приняло
участие более 1000 человек

Фонд провёл 3 обучающих семинара с привлечением
высококвалифицированных специалистов для сотрудников
органов социальной защиты населения Тверской области, по
тематике, связанной с взаимодействием и оказанием помощи
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

А для оказания эффективной помощи, фонд ежемесячно
проводит рабочие совещания и консилиумы по работе с
семьями.

Вся работа фонда выстроена таким образом, чтобы дети из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оставались
дома с родителями, а не оказывались в детских
государственных учреждениях.

Но это было бы невозможно без Вас,
тех, кто поддерживают работу фонда!

Спасибо, что вы с нами!

