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В Главное управление Министерства юстиции Российской  

Федерации по Ленинградской области 

от 

Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям 

общества «Ключ» 

188360, Ленинградская обл., Гатчинский р-н,  

д. Войсковицы, ул. З. Г. Колобанова, д. 25а  

Отчет о деятельности Благотворительного Фонда помощи детям и социально незащищенным слоям населения 

«Ключ» за 2019 год. 

Во исполнение требований статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным 

слоям населения «Ключ» предоставляет отчет о своей деятельности за 2019 год. 

I. Общие сведения об организации 

Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» (далее – Фонд) 

зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области 21 февраля 2007 года за ОГРН 

1074700000528. Запись о некоммерческой организации внесена в ведомственный реестр зарегистрированных 

некоммерческих организаций 27 февраля 2007 года за учетным номером 4714010012. 

Место нахождения Фонда: 188360, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Войсковицы, ул. З. Г. Колобанова, д. 25а. 

Фонд создан для привлечения средств (имущества) и управления ими в ходе своей деятельности по оказанию 

материальной и иной помощи оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним, независимо от их 

национальности, гражданства, вероисповедания. 

Целью Фонда является формирование имущества и сбор средств на основе благотворительных пожертвований и 

иных, не запрещенных законом, поступлений. 

Задачами фонда являются: 

-всесторонняя поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

-содействие развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

-профилактика социального сиротства; 

-содействие социальной адаптации детей-сирот, детей группы риска путем обучения их жизненным и 

профессиональным навыкам, развития личности ребенка. 

Видами деятельности Фонда являются: 

-благотворительная деятельность (гуманитарная, материальная и иные виды помощи); 

-содействие социальной, интеллектуальной, физической и психологической реабилитации детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей с особенностями в развитии, детей из 

малообеспеченных семей, детей групп риска; 

-улучшение условий и уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе и 

государстве, в защиту материнства, детства и отцовства, в том числе оказание материальной, технической и 

гуманитарной помощи, психологической, социальной и правовой поддержки, защиты детей и взаимоотношений между 

членами семьи. 

II.Сведения о финансово – хозяйственной деятельности Фонда 

В 2019 году источником формирования имущества Фонда явились целевые поступления от российских 

некоммерческих организаций, а также иные средства (доходы). 

Целевые денежные средства в 2019 году расходовались: на Программу «Семья и дом» (73547 тыс. руб.), на Программу 

«Ребенок в семье» (136873 тыс. руб.), управленческие расходы составили 8438 тыс. руб., PR-расходы – 546 тыс. руб. 

III.Сведения о персональном составе высшего органа управления Фонда  

Согласно пункту 9.1 Устава Фонда, утвержденного Протоколом № 06/2010 общего собрания учредителей от 07.09. 

2010 года, высшим руководящим органом Фонда является Наблюдательный Совет. 

Членами Наблюдательного совета Фонда являются: 

1. Гражданка Финляндии Елена Тимченко; 

2. Гражданка Финляндии Ксения Франк; 

3. Гражданка Российской Федерации Нина Михайловна Панченко; 

4. Гражданка Российской Федерации Мария Андреевна Морозова. 
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IV.Сведения о благотворительной программе Фонда 

В 2019 году Фонд продолжил работу в рамках программ «Семья и дом» (Программа поддержки и развития 

приемных семей) и «Ребенок в семье» (Программа развития института приемной семьи). Основной акцент в реализации 

благотворительных программ был сделан на комплексной поддержке (сопровождении) семьи и детей в рамках 

проводимых конкурсов и внеконкурсного финансирования, на создании условий в регионах для формирования 

достойной жизненной перспективы для ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию.  

V.Сведения о содержании и результатах деятельности Фонда 

В рамках благотворительной программы «Семья и дом» (программа поддержки и развития приемных семей) на 

сопровождении Фонда на 31 декабря 2019 года находятся 38 семей, в которых воспитывается 203 ребенка (в том числе 

175 приёмных). В 2019 г. на воспитание в семьи, проживающие в городках, было принято 20 детей, в их числе - сиблинги, 

подростки, дети с ОВЗ, дети после вторичного отказа. Один ребенок из приемной семьи городка вернулся к кровному 

родителю. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи детям, готовящимся к выходу в самостоятельную жизнь, 

оказана адресная помощь 6 молодым взрослым на подготовку своего жилья к проживанию самостоятельно. Оказана 

поддержка 8 семьям на переезд в свое жилье, 4 семьям на медицинскую помощь детям и взрослым. Продолжена 

программа оказания дополнительной медицинской помощи в форме добровольного медицинского страхования АО 

«СОГАЗ» всем детям, проживающим во всех трех городках.  

Силами родителей и молодых взрослых было подготовлено и проведено 4 мероприятия для детей и семей городков. 

Особую активность семьи проявили при подготовке к 10-летию празднования городка «Надежда» в Ленинградской 

области. К празднику была выпущена брошюра «Дом, где живет надежда», в которой родители делились своими 

достижениями, фильм про историю городка. Почетными грамотами, дипломами и благодарностями Губернатора 

Ленинградской области А. Дрозденко отмечен вклад Фонда и сотрудников Фонда в развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в регионе.  

Традиционный ежегодный лагерь программы «Семья и дети» Фонда в этом году прошел в седьмой раз и назывался 

«Семейные гастроли». Каждый день был посвящен одной из театральных тем, проживанию чувств и эмоций.  9 

приемных семей (81 участник, их них 41 ребенок) собрались у моря, чтобы познакомиться друг с другом, обсудить 

вопросы, волнующие родителей и детей, спросить совета у специалистов и отдохнуть.  

В течение года Фонд поддерживал театральную студию для приемных детей Рязанской области на базе Полянской 

школы-интерната. Участие детей в проекте помогло им справиться со многими психологическими и эмоциональными 

проблемами, дало возможность почувствовать себя успешными, а также положительным образом сказалось на детско-

родительских отношениях. 

Завершился первый этап реновации территории рядом с Общественным центром в Ленинградской области, а также 

внутренних помещений Общественного центра. Разработана концепция дальнейших работ.  

Фонд оказал поддержку организациям, которым были переданы в оперативное управление городки в Тамбовской и 

Рязанской областях, выделив средства на благоустройство территории, частичный ремонт недвижимости и проведение 

других мероприятий.  

В течение 2019 года продолжилась работа по передаче Правительству Ленинградской области имущественного 

комплекса городка «Надежда». 30 декабря 2019 г. подписан договор пожертвования имущественного комплекса городка 

«Надежда» и пяти квартир, находящихся в Ленинградской области. Передаче имущественного комплекса 

предшествовали масштабные ремонтные работы в городке (в течение 2019 года с опережением графика работ 

отремонтирована большая часть жилых помещений). В 2020 году будут продолжены ремонтные работы жилых 

помещений, которые будут задействованы под реализацию проектов.      

На базе переданного имущества будет развиваться не только проект по поддержке приемного родительства, но и 

программы профилактики социального сиротства, актуальные для Ленинградской области. 

В рамках Благотворительной программы «Ребенок в семье» в 2019 г. продолжена реализация проектов по всероссийским 

конкурсам «Семейный фарватер» и «Курс на семью» (48 и 45 проектов соответственно). Новый конкурс «Семейная 

гавань» был разработан и реализован по итогам семинара «Профилактика сиротства: сохранить семью для ребенка», 

проведенного 19-20 февраля 2019 г., и в рамках этого конкурса поддержка оказана 44 проектам, работающим на 

профилактику социального сиротства. Продолжились стажировки организаций на стажировочных площадках в рамках 

всероссийского конкурса «Курс на семью» - таких проектов было 85. В рамках внеконкурсного финансирования 

поддержано 20 проектов, направленных на оказание помощи семье и детям. Всего поддержано 242 проекта, в том числе в 

рамках Всероссийских открытых конкурсов - 222 проекта.  

Для организаций-победителей конкурсов в течение года было проведено 4 обучающих семинара. В июне для 

организаций Сибири и Дальнего Востока прошла мастер-школа «Комплексный подход в обеспечении благополучия 

ребенка» (6-8 июня г. Владивосток), организованная силами специалистов этих организаций. 120 специалистов делились 

опытом, рассказывали про свои находки и болевые точки. В мае для 15 специалистов, приемных родителей, детей и 

молодых взрослых организована стажировочная поездка в Шотландию. Фокусом программы стало изучение методик и 
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подходов к учёту мнения детей и подростков. В октябре организована стажировочная поездка «Система услуг по 

реабилитации и сопровождаемому проживанию» в Финляндию, в которой приняли участие 13 представителей от 6 

организаций, работающих с детьми с ОВЗ. Стажировка проходила по двум направлениям (реабилитационная работа с 

детьми с ОВЗ и сопровождаемое проживание молодых взрослых со множественными нарушениями). По итогам 

стажировки поддержано 6 проектов, в рамках которых организации внедряют технологии и методики, с которыми они 

познакомились во время обучения. В октябре состоялась ознакомительная поездка представителей власти и экспертов из 

5 регионов (15 человек) во Францию «В интересах детей»: участники познакомились с французской системой защиты 

детства.  

13-14 ноября 2019 г. в Рязани организован и проведён пятый форум «Акватория партнёрства», в котором приняли 

участие 129 специалистов, где они получили возможность познакомиться с лучшими практиками, обобщить результаты 

реализации своих проектов, построить планы на будущее. Стратегическая сессия, проведенная 15 ноября, позволила 

собрать мнение профессионалов по индексу детского благополучия.  

Всего в мероприятиях, организованных Фондом в 2019 г., приняло участие 270 специалистов.  

На основании мониторинговых отчетов организаций-благополучателей Фонда за 2019 г. получены следующие 

результаты: 

• Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы 

устройства – 334, в т. ч. подростки - 148, сиблинги - 113, дети с ОВЗ -39: 

• Количество детей, возвращённых в кровные семьи – 92, в т. ч. подростки – 38, дети с ОВЗ - 6: 

• Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), отказов детей из кровных семей – 608, в т. ч. 

подростки - 122, дети с ОВЗ - 59: 

• Количество предотвращённых случаев отобрания, отказов от детей из замещающих семей – 186, в т. ч. подростки 

- 117, дети с ОВЗ - 38: 

• Количество детей, улучшивших свое благополучие – 3729. 

VI.Сведения о нарушениях требований Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению. 

Сведения о нарушениях требований Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению отсутствуют.  

 

 

Генеральный директор  

Благотворительного Фонда «Ключ»                                                                                                                 М. И. Нестерова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Текст программы «Ребенок в семье» 

2. Текст программы «Семья и дом» 

 


