
Годовой отчет благотворительного фонда «Сохраняя жизнь». 

Уважаемые наши помощники, мы благодарим вас за то, что помогаете нам. Благодаря 

вашему участию мы смогли помочь большому количеству детей, а наша работа стала более 

профессиональной. Мы развиваем не адресные проекты, а проекты, которые помогают 

сделать помощь людям системной и помочь в тех сферах, где государство не оказывает 

помощи.  

Наша миссия: Создание системы психологической помощи и системы социализации для детей, 

переживших насилие или тяжелую психологическую травму, детей, имеющих угрожающее или 

девиантное поведение, а также создание эффективной системы профилактики этих явлений в 

самом широком смысле. Мы считаем, что причиной различного социально неодобряемого 

поведения у детей является то, что ребенку вовремя не была оказана поддержка на самом раннем 

этапе. Наша задача изменить мир так, чтобы ребенок вовремя получал помощь и вместе с этим 

изменялась его жизнь.  

Команда:  

Анна Межова президент фонда, отвечает за общее руководство фондом и реализацию всех его 

программ, поиск средств на их реализацию, за взаимодействие с органами власти и СМИ, является 

членом Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка 

Юлия Федорова специалист, ведет первичный прием обратившихся в фонд, отвечает за работу с 

волонтерами и поездки в детские дома (проект «Человек-волонтер меняет мир»), помогает с 

поиском средств для реализации проектов. Прошла обучение по программе Наставничество в 

фонде «Солнечный город» г. Новосибирск 

Ульяна Лукьянова – психолог, отвечает за работу проектов «Ребенок под защитой» и «Вернуть 

детство», ведет консультирование, групповую и индивидуальную работу с детьми и родителями, 

работает с учителями.  

Ольга Кастрицина – психолог, ведет индивидуальную и групповую работу с подопечными и 

волонтерами фонда. 

Виолетта Гаврилюк - куратор проектов орского офиса фонда, отвечает за работу волонтеров на 

востоке Оренбургской области, организует поездки в детские дома г. Гая и приют г. Орска. 

Алексей Тарганов – технический специалист, отвечает за функционирование техники в фонде, за 

работу и изменение сайта фонда, ведет базы доноров, рассылки и т.п. 

Инна Пугасиева – бухгалтер (компания ООО «Бюро Бухгалтерских услуг») бухгалтерия и 

делопроизводство 

География деятельности: Основную работу фонд осуществляет в Оренбургской области, однако 

консультации в ситуации с детьми, жертвами преступлений, мы оказываем по всей стране. 

Цели и задачи: 

Создание доступной и качественной психологической поддержки для детей.  

Развитие волонтерского движения, целью которого является поддержка ребенка волонтерами и 

наставниками, социализация выпускников. 

Развитие проектов фонда. 

Помощь детям, пережившим насилие и тяжелую психологическую травму. 

Развитие общей грамотности населения, особенно детей, о работе благотворительного сектора. 

 



 

 

За прошедший год наш фонд осуществлял следующую помощь детям их законным 

представителям: 

Программа «Вернуть детство» - Психологическая помощь детям, пережившим насилие или 

тяжелую психологическую травму. 

Программа «Человек-волонтер меняет мир» - поездки волонтёров в детские дома 

Оренбургской области с программой наставничества. 

Программа «Ребенок под защитой» - Психологическая поддержка детей в школах, 

профилактика угрожающего и девиантного поведения детей, профилактика случаев травли, 

работа с травлей, конфликтами, помощь детям, пережившим насилие или тяжелую 

психологическую травму. Психологическая и методическая поддержка учителей. 

Адресные сборы на лечение детей.  

 

Вернуть детство. Ребенок под защитой. 

Программы «Вернуть детство» и «Ребенок под защитой» ведут схожую деятельность и 

различаются по целевым группам. В «Вернуть детство» у нас относятся приемные дети, а в 

«Ребенок под защитой» все дети, которым нужна психологическая поддержка. В проекте «Ребенок 

под защитой» мы большое внимание уделяем профилактике. 

Цели и задачи проектов: Создание системы доступной и профессиональной психологической 

помощи для детей. 

Оказание психологической помощи детям, пережившим насилие и тяжелую психологическую 

травму, детям с девиантным и угрожающим поведением. Профилактика травли, угрожающего и 

девиантного поведения детей. Обучение учителей эффективным методикам поддержки 

школьников, совместная реализация этих методик. Составление дорожных карт «Поддержка 

школьника» в каждом классе школ-партнеров проекта. 

 

В рамках работы программы «Вернуть детство» и «Ребенок под защитой» была оказана помощь 

87 семьям, воспитывающим  94 ребенка. С детьми и родителями работали психолог и арт-

терапевт, специалист первичного приема, который вел документацию по проекту, а также 

регистрацию новых участников, отвечал на телефонные звонки, вел запись к специалистам, 

занимался организацией мероприятий, в том числе организацией Фестиваля приемных семей и 

экскурсий и мастер-классов для детей и родителей. 

По каждому ребенку ведется индивидуальное дело, которое помогает отслеживать динамику 

психологического состояния ребенка. Ребенок и родители посещали занятия психолога и арт-

терапевта в различных видах – индивидуальных консультациях, групповых занятиях и тренингах, 

арт-терапевтических занятиях. Большинство подопечных отмечают положительную динамику. 

Случаи, с которыми работали в этом году – случаи сексуального насилия над детьми, в том числе 

совращения несовершеннолетних. (наиболее частыми случаями с которыми мы сталкивались, это 

склонение несовершеннолетних к действиям сексуального характера несовершеннолетними; 

действиями сексуального характера от родственников и людей из близкого круга ребенка 

(снимали трусы с детей, трогали половые органы и т.п.) 

Случаи жестокого обращения с детьми в родных семьях. Дети чаще всего передавались под 

родственную опеку бабушкам или другим родственникам. Работа с такими случаями усложняется 



тем, что бабушки с очень низким уровнем родительских компетенций и эмоциональным 

выгоранием, часто с психологическими травмами от потери (или асоциального поведения) 

близкого человека воспитывают внуков. К тому же часто бывают жертвами сами. (когда бьют не 

только детей, но и бабушек).  

Случаи, когда в результате неисполнения родителями своих родительских обязанностей и 

пренебрежения первичными потребностями детей, ребенок пережил сильные душевные травмы. 

(например, ребенка почти не кормили и ребенок до сих пор прячет еду в доме на черный день. Еда 

протухает, начинает вонять, приемные родители не могут никак решить эту проблему, ребенок все 

понимает, но делает это неосознанно, потом не помнит куда спрятал). 

Случаи, смерти одного или сразу обоих родителей или единственного родителя. Как правило в 

таких случаях в глубоком горе находится не только ребенок, но и все члены семьи, что затрудняет 

помощь ребенку. 

Случаи травли детей в школе. При работе с детьми, которые подвергались травле, были выявлены 

дети с суицидальными мыслями. Работа с детьми и их родителями продолжается. 

В том числе, при работе с детьми, пережившими насилие, были выявлен случай, когда ребенок не 

мог справиться со своей агрессией. Которая была последствием жестокого обращения с ним 

матери. Ребенок планировал убийство детей в младших классах своей школы. Данный случай был 

отработан совместно с Управлением образования города. Ребенок был направлен на обследование 

к психиатрам, т.к. кроме последствий травмы в его поведении были выявлены признаки 

психиатрического заболевания. 

В настоящее время проекты продолжают свою работу. В прошлом году расширили эту работу. Мы 

работаем со школами, в которых наибольшее количество детей с девиантным поведением, есть 

случаи суицидов, травли и серьезных конфликтов. Нашей миссией мы видим выстраивание 

системы постоянной психологической поддержки в школе, совместно с школьным коллективом. 

При анализе того, как мы можем осуществлять нашу совместную деятельность мы увидели, что в 

школах учителя перегружены работой, испытывают эмоциональное выгорание от повышенной 

нагрузки, и главное, что у них нет времени на самостоятельное изучение самых эффективных 

практик. Поэтому мы разработали программу, состоящую из простых и эффективных упражнений, 

которые учителя могут использовать в своей работе для того, чтобы оказать психологическую 

поддержку детям в их классе. Мы обучили этим упражнениям учителей, помогли 

проанализировать результат и составить дорожную карту психологической поддержки класса. При 

этом видя, что школе не хватает ресурса на работу со сложными конкретными случаями, взяли эту 

работу на себя. 

Также мы поддерживаем учителей, проводя тренинги на профилактику эмоционального 

выгорания. Мы осуществляем эту работу в 5 школах г. Оренбурга во всех классах с 5-9. И видим 

уже небольшие изменения в состояниях классов. И большой прогресс у конкретных детей, с 

которыми мы занимаемся. 

В рамках развития этого проекта было запланировано строительство реабилитационного центра 

«Серебряный ручей», в Соль-Илецком районе (земля под строительство выкуплена), но пока шла 

покупка земли, инвестор, отказался от задуманного. Сейчас мы ведем поиски нового инвестора. 

Наличие такого центра поможет решить вопрос с реабилитацией острых случаев с детьми из 

области.  

Так, например, в прошлом году мы работали над случаем отобрания детей из приемной семьи, 

после того, как приемная мать обратилась за помощью в опеку. Сложность в работе специалистов 

вызвана тем, что мать находится в одном районе (100 км от Оренбурга), а дети в другом районе в 

60 км от города. И объединить их для работы с психологом на длительный срок просто негде. В 

результате неграмотных действий специалистов опеки и учреждения для детей-сирот, полиции, 

огромного давления на опекуна и детей, конфликт не удалось разрешить. Даже напротив, 



конфликт заведен в глубокий кризис, когда приемный сын считает, (со слов опеки и полиции) что 

приемная мама его не любит и воспитывала все эти годы ради денег. Он постоянно звонит матери, 

угрожает что выйдет и убьет ее, говорит, что ненавидит. При этом мать, всячески пытается 

вернуть ребенка, но не может этого сделать, т.к. не могут преодолеть этот кризис в отношениях, 

который возник из-за подросткового бунта и был усилен многократно неумелыми действиями со 

стороны официальных органов, которые должны были помочь. 

К сожалению, несмотря на все наши усилия, нам не удалось помочь этой семье. Поэтому задачей 

на 2020 год мы ставим возобновление строительства реабилитационного центра и усиление 

взаимодействия с органами власти, с целью объединения усилий для помощи детям в сложных 

ситуациях. 

 

Человек-волонтер меняет мир. 

 

Цели и задачи проекта: Развитие волнотерства и наставничества в детских домах Оренбургской 

области. Обучение волонтеров. Создание постоянной команды волонтеров, поддерживающих 

детей регулярно. Развитие наставничества. 

 

В рамках работы проекта Человек-волонтер меняет мир волонтеры фонда посещают 3 детских 

дома и 1 приют. В том числе 1 коррекционный детский дом, 1 детский дом где находится более 

300 детей с умственной отсталостью, в том числе половина детей лежачие инвалиды, дети с 

множественными заболеваниями и патологиями развития. 

Занятия в детских домах происходят регулярно. Волонтеры посещают разные детские дома 

каждую неделю или несколько раз в неделю но не реже двух раз в месяц по установленному 

графику. Еженедельно фонд проводит по 3-4 занятия в детских домах. На занятиях волонтеры 

учат детей чему-нибудь, проводят занятия, особенное внимание мы уделяем социализации детей, 

учим готовить, рассказываем как покупать в магазинах, но что обратить внимание, как 

планировать семейный бюджет и т.п. 

Курируют работу волонтеров – куратор проекта (в Орске) и все специалисты в Оренбурге, кто 

участвует в реализации других программ, т.к. отдельной ставки сейчас выделить не позволяют 

средства. 

В работу сотрудников входит – организация мероприятий, согласование дат, графиков, сбор и 

отправка всех справок от волонтеров. И много другой бумажной работы. Так, например, каждый 

раз нам нужно отправить письма со списками волонтеров, утвердить занятия, которые они будут 

проводить. Мы обязательно обучаем волонтеров и следим за тем, чтобы были предоставлены все 

необходимые для допуска документы, а именно волонтеры предоставляют: копию паспорта с 

пропиской, справки об отсутствии судимости, флюорографию, справки о прививках. Сотрудник, 

отвечающий за мероприятие, каждый раз отправляет необходимые бумаги и убеждается в наличии 

пропуска на волонтера.  

Мы работаем не только над тем, чтобы наставники и волонтёры работали с детьми. Но и над 

проблемой доступа в социальные учреждения. Хотя у самого фонда сейчас нет проблем с 

доступом в социальные учреждения, но мы общаемся с волонтерами других фондов и понимаем, 

что эта проблема еще существует. Для того, чтобы решать ее системно, президент фонда Межова 

Анна, вошла в состав рабочей группы по развитию социального волонтерства при Общественной 

палате РФ. 

Общая примерная численность детей в учреждениях, куда ездят волонтеры нашего фонда, около 

600 человек.  



Т.к. эта работа ведется уже не первый год, многие дети и волонтёры знают друг друга, дружат, 

оказывают поддержку как наставники. Продолжая общение уже после выпуска детей из детского 

дома. 

Все это способствует развитию и социализации детей в их дальнейшей жизни. 

Мы обучаем тех, кто высказал желание стать волонтерами. За год обучение прошли более 200 

волонтеров. Однако, из них многие не стали посещать детские дома.  

Нам удалось возобновить работу орского офиса, который был закрыт в феврале из-за отсутствия 

средств. Сейчас занятия в детских домах на востоке области идут постоянно. 

Но волонтеры ездят не только в детские дома. Волонтеры посещают детей с тяжелыми 

заболеваниями, которые живут в семьях. Дружат с ними, общаются, проводят им дни рождения, 

помогают с прогулками. Это помогает не только детям и их родителям, но и всем людям города, 

которые начинают видеть детей с особенностями рядом с собой и задумываться о них, о 

доступной среде и т.п. 

Сейчас мы начинаем проводить в школах Уроки добра, на которых планируем рассказывать о 

различных аспектах волонтерской работы: помощь детям, помощь старикам, экологическое 

направление, помощь животным, помощь людям с инвалидностью. Это важная часть 

современного воспитания подрастающего поколения. 

 

Адресные сборы на лечение детей. 

Цели и задачи: адресная помощь конкретным детям. 

За год к нам поступило более 50 обращений об открытии адресных сборов на лечение детей. 

Однако при их проверке было выяснено, что в большей части из них данную услугу можно 

получить по ОМС и открывать сбор нет смысла. В двух случаях, сумма была слишком велика для 

нашего фонда, и просители были отправлены в федеральные фонды, собирающие большие суммы 

рублей. В 4 случаях было выяснено, что в письмах родителей имеется информация, не 

соответствующая действительности. И только в 5 случаях мы выявили то, что по различным 

причинам ребенку нужна была помощь. Это были 3 случая – необходимость оплаты генетических 

исследований, для уточнения схемы дальнейшей терапии. (многие генетические обследования не 

делают в рамках ОМС), 1 случай – необходимы пожизненные тест-полоски для контроля 

показателей крови в домашних условиях. Ребенок паллиативный, система здравоохранения 

предлагает ему нахождение в больнице и получение там всего бесплатно. Но также ребенок может 

находится дома с мамой, если купить необходимое оборудование и расходные материалы к ним. 

2 случай – девочке жизненно необходимы два препарата – один входит в список минздрава, но при 

этом не был оперативно закуплен и не выдавался. Мы покупали препарат семье временно, при 

этом была оказана помощь в написании писем. В настоящее время минздрав выделяет этот 

препарат. А второй препарат является заменителем и не входит в список жизненно необходимых 

лекарств. А на то, что в список входит у девочки аллергия.  

Частично мы оплачивали оказание адресной помощи, но большую часть расходов по данной 

статье взяли на себя спонсоры, которые оплачивали напрямую. 

Фонд понимает, что в случае развития адресной помощи необходимо усиление медицинской 

экспертизы. К сожалению, в настоящее время у нас нет ресурсов на нее. Поэтому мы отправляем 

всех обратившихся в фонды, которые располагают необходимой экспертизой. Развитие 

программы адресной помощи на лечение фондом не планируется. 

 

В настоящее время фонд «Сохраняя жизнь» испытывает следующие трудности: 



Низкая заработная плата специалистов, из-за нее у нас происходит постоянная смена кадров, мы 

испытываем затруднения в привлечении специалистов. Так у нас нет фандрайзера, все попытки 

его найти заканчивались неудачей. За прошедший год у нас сменилось 2 психолога. Сейчас у нас 

работает специалист с большим опытом и начинающий (но талантливый) специалист. Оба 

специалиста в свободное время имеют подработку и частных клиентов. 

В ноябре у нас сменился специалист первичного приема. За год сменилось два руководителя 

орского офиса фонда. 

Главным вызовом в 2020 году мы видим увеличение заработных плат сотрудников. Т.к. у нас 

очень низкие зарплаты. 

У нас нет не одного специалиста, который бы не работал бы дополнительно в свободное от работы 

время. Такая загрузка специалистов приводит к усилению эмоционального выгорания, общему 

утомлению, а еще и учитывая то, что мы работаем с детским горем, постоянно приходится 

выслушивать людей, у которых случились беды, все это вместе усиливает общую усталость 

сотрудников и приводит к их увольнению.  

В прошлом году зарплаты и административные расходы фонда оплачивались за счет средств 

грантов фонда Тимченко (фонд «Ключ) и средств фонда «Нужна помощь».  

К сожалению, наши сборы значительно ниже расходов и без привлечения дополнительных средств 

мы не сможем продолжать работу фонда. 

В настоящее время мы видим следующие пути привлечение дополнительных средств: 

- привлечение новых жертвователей, путем рассказа о том, что делает фонд и сотрудничества с 

блогерами в социальных сетях; 

- поиск постоянных жертвователей – руководителей предприятий и коллективов, которые будут 

регулярно помогать фонду оплачивать зарплаты сотрудников; 

- организация партнерских акций и мероприятий. 

Также мы продолжаем писать грантовые заявки и надеемся, что сможем победить. 

Подробнее с отчетами фонда можно ознакомиться на сайте фонда в разделе «Отчеты». По ссылке: 

http://xn--80amddxdbqh5b6e5aa.xn--p1ai/reports/ 

 

Финансовый отчет о расходовании средств Благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» 

2019 г. 

Получено:  3 299 449,35 

Инкассация копилок: 43 997,00 

Целевые пожертвования через сайт фонда:  

РНКО РИБ 11 531,40 

Тинькофф 308 783,72 

БФ «Нужна помощь»: 1 965 363,00 

БФ «Ключ» (фонд Тимченко): 577 200,00 

Добро (через сайт dobro.mail.ru): 81 560,18 

http://сохраняяжизнь.рф/reports/


Через СМС*: 0 

Перевод через СМС поступают на счет фонда только при условии, что на счете накопилось более 

10 000 рублей. Если в текущем месяце было собрано менее указанной суммы, то перевод не 

осуществляется. Деньги перечисляются в следующем периоде, после накопления суммы. 

Пожертвования от организаций: 101 051,17  

Пожертвования от от фтз лиц: 85 440,37 

Иное: 90 718,00 – ярмарки 

33 804,51- возмещение больничных от ФСС, расходов от АНО АСИ 

Израсходовано: 2 788 490,29 

Заработная плата сотрудников (в штате фонда 5 человек – Президент фонда, Специалист 

первичного приема, Психолог-арт-терапевт, психолог, технический специалист): 

1 374 730.76 руб без НДФЛ 

Отчисления с фонда оплаты труда + НДФЛ: 575 913,89 

Источники финансирования статьи:  

БФ «Нужна помощь» - 1 414 184,5 

БФ «Ключ» (фонд Тимченко) – 477 448,15 

Использование собственных средств – целевых пожертвований прошлого периода – 59 012,00 

 

Оплата аренды помещения фонда: 202 500,00 

Оплата бухгалтерских услуг: 240 000,00 

Источники финансирования статьи: 

БФ «Нужна помощь» - 279 536,00 

Тимченко 115 464,00 

Собств средства 47 500,00 

 

Интернет+хостинг: 11 935,00  

Источники финансирования статьи: 

БФ Нужна помощь – 11 935,00 

 

Транспортные расходы (поездки в детские дома г. Гая и п. Покровка Новосергеевского района): 

67 700,00 

Источники финансирования статьи: 

БФ Нужна помощь – 52 470,00 



Собств средства 15 230,00 

 

Покупка препаратов (расходных материалов), оплата лечения и т.п. по адресным сборам: 

23 765,90 

Источник финансирования статьи: пожертвования через сайт фонда, средства из копилок 

 

Материалы для занятий с детьми: 46 002,00 (Тимченко) 48 646,77 (собств) 

 

Иные траты (Указать какие) 

36 476,23 - услуги банка  

1 821,00 – организация кофе-брейка (Тимченко) 

74 482,60 - Офисные расходы, канцтовары, ремонт оргтехники, почтовые расходы, билеты для 

командировки+гостиница 

6 482,00 – йогурты для Гайского детского дома (целевое пожертвование) 

22 040,70 - выплачен перерасход по авансовому отчету 

34 056,00 - НГ подарки, подарки на ДР, другие праздники 

5 907,44 - продукты по программе Званный ужин 

16 030,00 –оплата проезда и проживания коллег из др города (Тимченко) 

 

Бюджет фонда на 2020 год: 

Зарплаты сотрудников (президент фонда, специалист, психолог, психолог-арт-терапевт, куратор 

проекта в г. Орск, технический специалист): 2 100 000 р. 

Налоги с заработной платы, включая НДФЛ: 693 000 р. 

Оплата бухгалтерских услуг: 240 000 р. 

Оплата аренды помещения фонда: 180 000 р. (если не будет повышения) 

Итого, обязательная часть,  

необходимая для функционирования фонда в следующем году: 3 213 000 р. 

Количество людей, которых планируется охватить: 

Дети, пережившие травмы и насилие: 100 

Родители детей, переживших травмы, кандидаты в опекуны, приемные родители и т.п.: 100 

Дети в программе Урок добра и массовых мероприятиях фонда: 6000 

Дети в детских домах и приютах: 550 

Волонтеры: 300 



Учителя и психологи, получающие дополнительные знания по работе с детьми, пережившими 

психологические травмы: 100 

Дети, получившие поддержку, благодаря работе этих учителей: 3000  

 

Возможно эта сумма покажется вам слишком большой, но задумайтесь о том, какое 

количество детей получит помощь благодаря этому. В пересчете на каждого ребенка, 

которому мы поможем, расходы на наши зарплаты будут составлять не более 500 рублей. 

 

Реквизиты:  

Организация: БФ "Сохраняя жизнь" 

ИНН 5610151810 

КПП 561001001 

ОГРН/ОГРНИП 1135658004217 

Расчётный счёт 40703.810.9.46000000674 

БИК 045354601 

Банк ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101.810.6.00000000601 

 

Контакты:  

Юридический адрес: 460024, г.Оренбург, ул. Туркестанская, 5А 

Фактический адрес: 460000, г. Оренбург, пер. Бухарский 5/1, офисы 4,5,6,7 

Телефон: +7 (3532) 67-62-54 

E-mail: info@56fond.ru 


