ОТЧЕТ
Автономной некоммерческой организации
«Христианский центр социальной помощи «Дом надежды» за 2018 год
На основании положений Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» Автономная некоммерческая организация «Христианский
центр социальной помощи «Дом надежды» (далее по тексту – Центр) публикует свой
ежегодный отчет.
Центр зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Московской области 05 июня 2018 года, ОГРН 1185000002439, ИНН /КПП
5040155970/504001001.
Персональный состав высшего органа управления Фонда: Щербаков Геннадий
Станиславович, Михайлов Владимир Александрович, Данилов Сергей Александрович,
Дыгало Владимир Сергеевич, Дыгало Надежда Ивановна
Основные виды деятельности Центра в соответствии с учредительными документами:
- оказание социально-бытовой помощи подопечным с предоставлением бесплатного
места проживания;
- предоставление возможности для полезной занятости (в соответствии с возрастом,
состоянием здоровья) подопечных;
- содействие в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики и охраны
здоровья и морально-психологического состояния подопечных Организации;
- оказание подопечным иных услуг, направленных на достижение целей и задач
Организации.

Поступление и расходование средств Центра за 2018 год (в рублях).
Поступления – 1 161 842,5 рублей, из них:
Уставной капитал – 10 000 рублей
Пожертвования частных лиц – 126 000 рублей
Поступления из Некоммерческого Фонда «Содействие развитию духовности» – 1 025 842,5
рублей.
Расход денежных средств на Уставную деятельность Центра составил 814 872,48 рублей.
Остаток средств на 31.12.2018 года на р/счете Центра составил 346 970,02 рублей.

Имущество Центра используется только для осуществления Уставной деятельности
Центра.
Центр не осуществляет предпринимательскую деятельность.

Центром реализуется одна социальная программа.

1. Основные цели Программы:
1.1. Профилактика асоциального образа жизни, половой распущенности, бродяжничества,
сиротства и абортов, связанных с низкими показателями экономического, моральнопсихологического, социально-культурного и ситуационно-ролевого статуса семьи, в том
числе через организацию и проведение мероприятий, направленных на пропаганду
здоровых семейных отношений, ценности человеческой жизни, воспитания детей, трудовой
дисциплины, на развитие сильных личностных качеств и здорового образа жизни,
финансовой и правовой грамотности населения.
1.2. Помощь женщинам и их детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с целью их
социальной реабилитации (бытовой, экономической, медицинской, психологической,
педагогической и правовой), с использованием как ресурсов Центра, так и специалистовволонтеров, а также путем проведения акций среди населения по пожертвованию одежды,
обуви, игрушек, книг, спортивного инвентаря.
2. Основные задачи Программы:
2.1. Развитие эффективного взаимодействия государственных и муниципальных
учреждений, молодежи, частных лиц, центров социальной помощи и приютов с целью
решения социальных проблем малообеспеченных семей.
2.2. Проведение профилактических бесед и концертов с включением в программы песен,
стихов, прозы, несущих в себе духовно-нравственные ценности и призыв к применению их
в своей жизни.
2.3. Социальное сопровождение семей путем безвозмездного предоставления жилья и
материальной помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2.4. Социальное сопровождение женщин путем оказания им помощи в поиске работы,
консультирования по финансовым и правовым вопросам, мобилизации их собственных
способностей и внутренних ресурсов, мотивации к активности.
2.5. Проведение личных и групповых бесед с женщинами, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
2.6. Проведение бесед с родителями и родственниками женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
2.7. Организация благотворительных акций по сбору одежды, обуви, игрушек, книг,
спортивного инвентаря среди населения Московской области для малоимущих семей.

В 2018 году цели и задачи Центра благополучно реализованы. Оказана (оказывается в
настоящее время) помощь 6 женщинам и 4 детям.
Аренда квартир.
Для оказания жилищной помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
взяты в аренду 2 квартиры: одна квартира с тремя комнатами, и одна квартира с двумя
комнатами. Каждая комната предназначена для проживания одной женщины с детьми или
без детей.

Покупка продуктов.
Предоставление продуктов осуществлялось еженедельно в соответствии с утвержденной
продуктовой корзиной. Подопечные за день до доставки имели возможность
скорректировать состав и объем продуктовой корзины в зависимости от личных
предпочтений (по медицинским показаниям либо религиозным и иным убеждениям).
Помощь с одеждой, обувью, игрушками, книгами.
Были организованы сборы одежды, обуви, игрушек, книг и прочего в соответствии с
нуждами подопечных.
Консультации со специалистами.
Подопечным предоставлена возможность получать консультации психолога, юриста и
других специалистов в соответствии с индивидуальной программой социальной
реабилитации. Все специалисты предоставляют свои услуги на безвозмездной основе.
Морально-психологическая реабилитация.
С подопечными проводились как личные беседы, так и еженедельные групповые беседы на
тему семьи, воспитания детей, ценности человеческой жизни, здорового образа жизни,
развития сильной и здоровой личности, а также по домоводству и планированию семейного
бюджета. Некоторые беседы сопровождались мастер-классами и практическими
заданиями.
Взаимодействие государственных и муниципальных учреждений, молодежи, частных
лиц, центров социальной помощи и приютов.
Центр принял участие в нескольких мероприятиях:
 Обучающий семинар «Специфика социальной работы с семьями в трудной
жизненной ситуации. Организация кризисного центра для женщин», г. Пермь;
 Форум "Россия без насилия», г. Москва;
 Круглый стол «Сетевое взаимодействие приютов Москвы и МО», г. Москва.
С целью совместного решения социальных проблем женщин и детей Центр
взаимодействовал со следующими представителями учреждений:
 с начальником Управления социальной защиты населения г.о. Жуковский - Котовой
Ириной Михайловной
 с начальником женской консультации г.о. Жуковский - Швыряевой Татьяной
Николаевной
 с начальником Отдела по делам несовершеннолетних Администрации г.о.
Жуковский - Саушкиной Татьяной Владиславовной
 с директором школы № 11 в г.о. Жуковский – Гусейновой Светланой Николаевной
Профилактика асоциального образа жизни.
Участие в хоровых выступлениях и поэтическом вечере, пропагандирующих семейные
ценности, любовь к людям и природе, здоровый образ жизни, устанавливающих высокие
нравственные стандарты для воспитания сильной здоровой личности путем возрождения
духовных ресурсов человека.

