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Блаr,отворительный фопд социальной поддержtси Il зашlIлты праlr ребеtlка lta
жизнь и воспитание в семье <<Ко.лыбе.ltь Irадежлы))

( полt,tое Hal'tMeljoBaH 1.1e 1-1eKoýl iчlер.tеской ор гаt l t tзаl tl t t t)

614039" г. Пермь. }rл. Г. Звезда, 42

(алрес (мtестонахоlltдения). по кoTopol\ty ооущестtJляется сlJJlзь с ltcI(ollIlcpttcct<tlii o111,1trtltlitl_ittcii)

ОГРН 1 l l590000241r5, да,l,а регистраItиl,t 04.08.20 l i l,.

инIукпп 59049884з21 59040 1 00 1

Благотворительный фонд социальной поддержки и заllц,t,гы праtз рсбеItка tla
)t(изць и воспитание в семье <Колыбель надежды> является благоr,ворителl,ttой
организацией и осуществляет свою деятельнос,tь в cooTBel,cl,Brl и с: ФЗ <()

благотворительной деятельности и благотворительных оргаrIизациях).

В 2016 году организация осуществляла следующую lРи Ilattco во-хозя йс,гвеr l Hyto

деятелыIость (использование имущества и расходоl]ание cpe,tlcтB):

- Проекг Пермского краевого госуларствеlrltого al}l,orloмlIot,o yll pcrк/lclr llrt

<<Щеllтр по реализации проектов в сферс куль,rуры и мOJrодс}кIl()й ll(1.1lll l,tlttll>>

- <<IJмес,ге мы возьмем высоl,у) - l50000,00 (с,го l lя,гьлесrl,1"гысл,t ) рl,бlrt,+i;

- Субсидия в рамках KoliKypca, проводимого r, Ёnuroa,r",,,orIrr с l)лспоряiке|I II0м

Президента РФ Л} 79-рп от 01.04.2015 г. <<Щобро lloжilJroB!1,1,b в эl,о,г Nlllp) -

1071 00 (сто семъ тысяч сто) рублей;

- [[poclcT реализуемый при поддержке Благотв<lрлlтолыrOго фtrпла <Пtlкров> -

<<Разработка методики обществеllного коllтцЖ&jrДЯJlsавiФýllrДТ '',i}ДfiБýrТу

систсмы профилактики социального сиротсрвп11 -t'@Щ@@r, РfrяtшшDФсуrва,,цrrlr|r,r,
_л_--. лл-\ л,,А-л+-, ! l

'r^
4р



- Проект <<Любимый учитель> - 50б00 (пятьдесят тысяч шсстьсот) рублсй.

- Проект <Организация комнаты (кабинета профи-ltаlс,гики) лля рабо,гt,r с
)teHщIiHa\ILI. п.]анирующими аборт или отказ от ребенка> - 11500 (оl(и rlHa/IllaTb
тысяч лятьсот ) рублей.

- _\.tuttttlrcTpaTиBHo - хозяйственные расходы фоltла - 2007600 (ltBa l,rt.rrt.ltttotta

с t-. \1ь lысяч шестьсот) рублей.

BblclttII}I органом управления
r :.l.ic7ltJbl)):, согJIасно Уставу, явлrIется

п с,рс ol Iальный состав :

- Котова Елена IOpbeBHa;

Благотвори,геJlьIltlго tDоrrда <<Колt,tбс;tt,

Обrrдее собраttие ytIi]e/(LI,I,cJteii (Dottlitt, cl,()

ма,герrI I\4 и I] ()1,I IOlIICI II{1,I

Бельская Ксения Александровна;

Г'орбунова Анаста сия IOpbeBHa.

Осllовllая деятельшость в отчетttом периодс (согласtttl ltсjlи и llредNlсl,у

деrIтельности и учредительным документам): б.паготlзори,гелы.ltirl ilея,гсJlьi]ос,t,ь l}

сфере заIциты детства и материнства Российской СDелераL\ии.

Решавшиеся задачи:

l . Организация обrцественного обсуждения проблем:

1 . 1 . социального сопровождения семей, оказаl]шихся в тру/lrlых )i(из 1,1el{[l Llx
ситуациях;

1.2. профилактики социального сиротства (отказ от детей);

l .З.иtlфаrлтицида (преступлений, совершаемьIх

Li оI]ороiItденных детей) ;

1.4. содействие в работе кризисного центра и улучшеlIие его маl,ерl]iu,Iы rой ýазы.

2. Организация взаимодействия с органами власти, правоохраtII{1,слыlым_l.I

органами., государственными и муниципальными учреждениямll соtlлtалы-tой

заlI1и't],I населения, а также общественными оргаIIизаItиrIj\.1и и сr(lиt 1ll:r'j tt,l tы r,t и

религиозными конфессиями по проблеплам оказаI-1иrl llомоtци ccп,lbr]M,

оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, профилак,t,ике оlказа о,г l,]с,l,с:й и

преступлений, совершаемых против новорождеЕных детей,

3, Разработка способов и механизмов профилактики инфантициl\а.



I 4. Организация работы пунктов аноним}Iого оl]каза от l,1oBopo>ttl(eнHыx деl,с['i
(<беби-боксов>) с целыо профилактики инфантиtlида в fi,Iе/lи llи llсl(их учрсI(/(с]llиrх
региоIIов Poccttlt.

5. Оказанitе адресной, консультативной (социальrIое сопрово)(де[ILIс)

\1атерrIiаlьной помощи семьям, беременным жеI{шIиI{ам и )](eIIIцLItlziМ

.\1зJo.]-THI1\II1 детьми, оказавшимся в кризисной х(изF{еI,I[Iой оитуtlциI.{.

l} lt _i ы рс,г1 ;rярпой деятельности :

- O.-r шествление информачионной, просветите.гtьской лсrI,геJ] ь l.i ()с,гl4 llo

-'. :'r'c ГВ}ЮЩИМ СОЦИаJIЬНЫМ ГаРаНТИЯМ И l[ОМОlllИ, ОКаЗЫ l]аеlчIЫI\4И

;ос_\,.]арственными, муниципаJlьными и общественt{ыми оргалlлIзаl tиям и, а l,aii)I(c

\1етодам профилактики соци€шьного сиротства и иIIфаi]тицLr/lа.

1. Разработка и внедрение эффективных способов и N,rexutfl 1.1з Nl ol] l loBыIllel lI,{rI

о,1,1]етсl,венности родителей, а также профилактике соtlиалыI()l,о слlро,гс,I,ва и

инсРантицида.

3. Адресная поддержка семей, оказавшихQя в кризисI-Iой }кизIIеIiIIой сI.Iт)iаl\ии.

4. Реализация социального проекта (программы) <Колыбе.ltь ltадс,жrlы) -

оргаriизация работы пунктов анонимного отказа оl, [IoBopoж.I(eHIll,rx летеii с ltc.II1,I()

проdlилактики инфантицида (<беби-боксов>).

Осущсствлепные Благотворительшым фо,Utопr <<I{tlлыбель lIaдc?tiilLl))

программы (проекты), в том числе Irезаверп!енltые llil tiolletl o,t,.l e,I,1l о г()

периода:

()бlltее коJIичество: 5 программ (проектов),

Перечеltь:

l. Проект Пермского краевого государственного al]1,oнoмIro1,o учре)кl(еlrия <I_[еrr,гр

по реализации проектов в сфере культуры и молодежIIой политики> - <Вместе

мы возIrм€м высоту>. География проекта - Пермский край (г. Перпrь).

Су,гь проекта: создание условий детям и подрос гкам. tlltzt,lавttiltпtся tl ,гlэу,ltrrоii

жизrrенной ситуации, для познания себя и реализации собс,t,tзен l{ LIx рссурсов ttсl)сз

вклIочения их в различные виды социЕIльно одобряемоri дсJI,I,еJILl l ()с,глl.

2. Субсидия в рамках конкурса, проводимого в сооl,веl,сl,ви и с I)acгto1llliltcl lltcM

Прези2lента РФ Лч 79-рп от 0 l .04.20 1 5 г. <Д'обро flо)(алова,l,ь в )1,o,I, м]lр>>,

Су,гь лроекта: формирование и распределение срели I{едавI,Iо роltиtltllихся Jtсr,сй

Ll

с

мам, находящихся в трулной жизненной сиl,уации. 4З0 бl ra гоr,вор lt,t,eJl ь [I1,1x



[tаборов (Добро по)fiаловать в этом мир). География проеltтlt - ГlcpMcKllii и

Ставропо.гtьский края,

З. Проект реапlлзуемый при поддержке БлаготвориT,оJILIIого фогl.rlzr <Г[сlкlэоrз> -

<Разработка }rетодики общественного контроля, l{аправленl{ого ]Ial o1,1e1-1l()/

cllc I е\lы профи.lактики социального сиротства>.

С) гь пг,оекта: по итогам общественного контроля сформирован комIIJIексIIый

ана-l llтttческий отчет, в котором отражены результаты Koнl,poJlrl, l}ыrIl]JleFIII],1e

проб.lеrtы, предложения по повышениIо эффективlrос,ги рабо,ты ittellct(t,tx

консr,.rьтаций, кризисных центров по профилактике с()IIиалыI()го с I] po,|,c,],l}lr.

Геоr,рафия проекта - Пермский край (г. Пермь). Самарская об:tао,I ь (r,. Сашrара),

I lrr;кегородскм область (г. Нижний Flовгород).

4. Проект <Любимый учитель>.

Суть проекта: проведение открытого конкурса творчесI(}Iх рабо,г - itoc.:rattttйL

любимому педагоry, вышедшему на пенсию. Основной цельIо llpocкз,a яl]лrlе,тоrl

соtlиiL,Iьная поддержка педагогических работников, дост!lгllIих пеIlсиоIlIIого

возрасl,а, путем привлечения внимания обществеrrttос,trl li l]o]lpocaм

взаимодействия социЕrльной среды и людей пенсионIlого l]озраста, IзовJIеtIе}l l4rl

пенсионеров в активную социЕlJIьную деятельность, приljJIече}lI{rI l( yllac,гlIlo lt

культурных общественных мероприятиях, а также l]ыpa)l(cI I1.1я r,rlубоttсlгсl

увах(ения к труду людей пенсионного возраста и благодарrrосl,и за Ilpo,)(cJlalll]),Io

ипlи работу. География проекта - Пермский край, CBcprt.ll()l}cKlt-,I и Klt1-1tltlct,.a;t

области.

5. Проект <<Организация комнаты (кабинета профиrIак,гl.тltl.i) /Urя 1lабо,гl,r о

х(енщинами, планирующими аборт или отказ от ребенка>.

Су,гь проекта: создание, апробация и развитие на базе пос,гоrlllrlо ,цсйс,t,вуlо tt lc гсl

просРильного пункта медицинской помоrци (}Itеr,rской коIlсу.]Iь,гztI (и и I,.l-[српrи )

tlового механизма профилактики абортов и соllиаJlы{ого сиро,l,о1,I]а в фоllпtе
работы специализированного кабинета профилактики. l-еогра{lия' пр()еIil,а -

Пермский край (г. Пермь).

Свслсrlия о IIарушениях: нет.

30.03.20|] г.

KoT,oBa 11.tO.


