
2021
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служению Русской Православной Церкви, 
руководитель православной службы
помощи «Милосердие»

Справиться со страхом и паникой самостоятельно мы не можем. 

Мы часто подобны листьям, которые несёт ветер, – то опускает их 

на землю, то поднимает вверх. Но есть Бог, который управляет 

этим миром. И, когда ты доверяешься Ему, обращаешься к Нему    

с просьбой о помощи, в душе постепенно устанавливается мир.

Надо стяжать этот мир, и тогда вокруг спасутся многие, и мы сами, 

даже перед лицом смерти, будем сохранять в душе радость

и тишину.
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СЛУЖБА ПОМОЩИ «МИЛОСЕРДИЕ» — 
крупнейшая православная социальная служба в России. Наши 
26 проектов расположены в разных частях Москвы, а 
некоторые программы распространяются на всю страну.

Наша цель – оказать помощь самым нуждающимся и беззащит-
ным: одиноким старикам, людям с инвалидностью, беременным 
женщинам, оказавшимся без крыши над головой, детям-сиротам, 
бездомным, ВИЧ-инфицированным.

Сердце нашей службы – это сёстры милосердия и добровольцы. 
В 2021 году помощь нуждающимся на 71% была организована за 
счёт пожертвований. Остальное финансирование складывалось 
из средств грантов и субсидий, полученных на конкурсной основе. 

Даже такой большой организации, как наша, не под силу изменить 
весь мир. Но при поддержке наших жертвователей мы ежегодно 
оказываем помощь не менее 30 000 людей.



5 ГЛАВНЫХ
СОБЫТИЙ ГОДА

У службы «Милосердие» появилось
новое направление помощи – в красных 
зонах московских больниц

Добровольцы красных зон кормят людей, выносят утки, моют 
пациентам голову. Хороший уход и общение критичны для выздо-
ровления. 3 февраля 2021 года руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков вручил добровольцам службы «Мило-
сердие» благодарственные письма от мэра Сергея Собянина за 
помощь в период пандемии коронавируса.



6 7 главных событий года

Стартовал новый проект службы 
«Милосердие» для особых детей-
сирот «Сопричастие»

Служба «Милосердие» открыла
свой реабилитационный центр для 
бездомных в деревне Данилово

В программе участвуют люди, изъявившие желание начать новую 
жизнь. Для каждого бездомного специалисты разрабатывают 
индивидуальную программу реабилитации. Способствовать воз-
вращению человека в общество – главная задача новой площадки 
на базе проекта службы «Ангар спасения». 

Сотрудники и волонтёры «Сопричастия» занимаются реабилитацией 12 особых ребят с 
тяжёлыми множественными нарушениями развития в государственном учреждении 
Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский». В проекте детям помогают 
раскрыть физические и умственные способности, освоить необходимые для жизни 
навыки, учат их есть, ходить и общаться со взрослыми. 
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Публике представили настоящие арт-объекты, созданные профессиональными 
художниками и скульпторами совместно с воспитанниками Развивающего центра для 
детей с ДЦП «Елизаветинский сад» – совместного проекта службы «Милосердие» и 
Марфо-Мариинской обители. 

Служба «Милосердие» запустила две
квартиры сопровождаемого проживания

В квартиры переехали пять подопечных Свято-Софий-
ского социального дома вместе с их близкими взрослыми. 
Так у ребят стало больше самостоятельности: если в 
Домике воспитанникам готовят и убирают, то в квартирах 
они делают это отчасти сами.

Уникальная выставка прошла 
в галерее Зураба Церетели на 
Пречистенке



Сёстры милосердия ухаживают за одинокими тяжело-

больными, престарелыми людьми в больницах, на дому, в Свя-

то-Спиридоньевской богадельне, в Психоневрологическом интер-

нате №11. Вместе с добровольцами они стараются создать для 

своих подопечных максимально комфортные условия, окружить 

их вниманием и любовью. Уход за тяжелобольными – старейшее 

направление нашей работы, с него в 1991 году началась история 

службы «Милосердие».

СТАРИКИ, 
БОЛЬНЫЕ,
ЛЮДИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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СВЯТО-СПИРИДОНЬЕВСКАЯ
БОГАДЕЛЬНЯ

КОМУ ПОМОГАЕМ
Одиноким пожилым и тяжелобольным людям.

КАК ПОМОГАЕМ
Профессиональные сёстры милосердия ухаживают за жителями 
богадельни, выполняют назначения врача, поддерживают чистоту. 
В их обязанности входит: изменения положения тела в кровати, 
гигиенический уход, смена постельного и нательного белья, корм-
ление насельника, измерение артериального давления, темпера-
туры, пульса, раздача лекарственных средств, перевязки. Раз в 
неделю в домовом храме богадельни совершаются богослужения, 
в которых участвуют и сёстры, и их подопечные.

В богадельне проживали 20 человек,
из них:

18 лежачих тяжелобольных подопечных.

За ними ухаживали 22 сестры милосердия.

13старики, больные, люди с инвалидностью



Александра Васильевна родилась в 1933 году, 
долгое время была прихожанкой храма Софии 
Премудрости Божией, пекла просфоры в этом 
храме. В 2010 году перенесла инсульт, а в 
2011 поступила в богадельню с обширными 
опоясывающими язвами обеих ног, достигав-
шими 20 см. Домашние условия совсем не 
могли обеспечить её выздоровления.
Со временем Александра Васильевна в бога-
дельне прижилась, никуда не хотела отсюда 
уезжать и даже не хотела выздоравливать, 
опасаясь, что будет вынуждена вернуться 
домой. В 2015 году у неё случился повторный 
инсульт. Вот уже 11 лет Александра Васи-
льевна живёт в богадельне, сёстры очень любят 
её и относятся к ней, как к родной бабушке.

В 2021 году служба «Милосердие» выпустила 
короткометражный документальный фильм
«Сестра, которая летает».

Александра Васильевна
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ПАТРОНАЖНАЯ
СЛУЖБА ПОМОЩИ

78 человек получили помощь по уходу на постоянной основе.

37 многодетных семей и семей в сложных жизненных 
обстоятельствах получили помощь нянь.

Более 200 детей воспитывается в этих семьях.

Более 60 многодетных семей получили гуманитарную помощь.

383 человека получили безвозмездно необходимые предметы
и средства ухода и реабилитации. 

50 сотрудников работает в патронажной службе.

Более 900 консультаций по вопросам ухода
поведено для родственников.

17старики, больные, люди с инвалидностью



КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям и взрослым с ограниченными физическими возможностями, в 
том числе тяжелобольным, нуждающимся в патронажном уходе, много-
детным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

КАК ПОМОГАЕМ
Медицинские сёстры патронажной службы ухаживают за больными 
на дому, обучают родственников, обеспечивают подопечных сред-
ствами ухода. Организован благотворительный прокат медицинской 
техники. Няни помогают многодетным семьям: присматривают за 
детьми, сопровождают их на занятия, помогают мамам вести домаш-
нее хозяйство.

Когда Татьяна Васильевна обратилась в 
Патронажную службу, она была полностью 
лежачей и несколько месяцев не имела воз-
можности помыть тело и голову. Социальные 
службы оставляли ей еду возле кровати, а 
единственный сын оказался не готов принять 
состояние матери и помогать ей в уходе.
Выяснилось, что Татьяна Васильевна впала в 
кому после падения, а когда пришла в себя 
суставы рук и ног «закостенели» и перестали 
сгибаться. Сёстры милосердия стали помогать 
женщине в вопросах ухода, а также заново 
учиться ходить и обслуживать себя самостоя-
тельно.

19старики, больные, люди с инвалидностью

В 2021 году поступило много обращений от региональных сестричеств 
милосердия. С целью распространения опыта проведены обучающие 
семинары по вопросам ухода для сестер милосердия и сотрудников 
государственных медицинских учреждений во Владивостоке, 
Петропавловске-Камчатском, Самаре, Норильске, Ейске, Краснодаре, 
Пскове, Нижнем Тагиле, Тутаеве, Екатеринбурге.

Татьяна Васильевна



УХОД В БОЛЬНИЦАХ

В ГКБ № 1 трудились 33 сестры милосердия 

и 45 добровольцев.

Сёстры ухаживали за 3341 пациентом.

Социальная помощь была оказана 329 пациентам.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Одиноким лежачим пациентам, у которых нет средств на сиделку, в самых 
тяжёлых отделениях Городской клинической больницы № 1: двух неврологиче-
ских, двух травматологических, нейрохирургии, в психиатрическом отделении 
для больных с соматической и психиатрической патологией, в обсервации для 
пациентов с подозрением на ковид-инфекцию, а также – с марта 2021 года – в 
отделении реанимации неврологии.

КАК ПОМОГАЕМ
Сёстры милосердия и добровольцы ухаживают за пациентами: кормят, проводят 
гигиенические процедуры, профилактику и обработку пролежней. Сёстры по 
социальной работе помогают лечащим врачам установить личность неизвестных 
пациентов, найти родственников, оформить документы. В соматопсихиатриче-
ском отделении, где пациенты порой находятся на лечении продолжительное 
время, сёстры милосердия не только обеспечивают уход, но и организуют твор-
ческий досуг.

21старики, больные, люди с инвалидностью



Ф.В. был госпитализирован в травматологиче-
ское отделение ГКБ №1 с переломом бедра на 
фоне алкогольного опьянения. Сёстры милосердия 
выхаживали его после операции. Немолодой, не 
бритый человек, с сероватым лицом, без доку-
ментов. Добродушный, открытый, гражданин 
Республики Молдова.
Ф.В. не мог вспомнить достаточно информации 
о себе, чтобы можно было определить, где он 
проживал в последнее время, и кто из близких 
может ему помочь. О себе он рассказывал, что 

Ф.В.

уехал из Молдовы 19 лет назад и связь с род-
ственниками не поддерживал. Подрабатывал на 
вокзале: собирал строительные бригады из таких 
же бедолаг, как и он. После выписки собирался 
снова идти на вокзал.
Перелом ситуации случился, когда сестра по 
социальной работе Людмила, с согласия паци-
ента, решила оформить Ф.В. Свидетельство о 
возвращении – документ, временно заменяющий 
загранпаспорт в случае его утраты. Неожиданно 
подопечный написал в анкете совсем другое имя 
и фамилию – Ю.С.!
Благодаря новой информации, через полицию, уда-
лось найти его сестру в Молдове. Людмила орга-
низовала им видеосвязь по телефону. Фото для 
Свидетельства сделали прямо в палате. Поста-
вили ширму, сёстры побрили подопечного, одели 
рубашку и пиджак. Родная сестра прислала ста-
рое фото Ю. и его свидетельство о рождении. В 
консульство Людмила поехала одна. Сотрудник 
консульства пригласил коллегу, и они долго  всма-
тривались в старое фото, на котором Ю. - 
успешный, молодой бизнесмен… Наконец-то сви-
детельство дали.

Через родную сестру Людмила связалась с бывшей 
женой Ю., которая переехала на жительство в 
Италию. Та прислала фото сына Ю. Теперь сын 
знает, что его отец жив, хоть он его и не вос-
питывал. Возможно, они когда-нибудь встретятся. 
На связь с Людмилой вышла и другая сестра Ю., 
которая тоже переехала в Италию. Все сёстры 
Ю. уже пенсионерки, со своими сложностями со 
здоровьем. Но тем не менее они взялись помогать 
Ю., потому что «он их брат!»
В Ангаре спасения Ю.С. помогли купить билет на 
самолёт. Людмила оформила заявку на помощь 
маломобильным пассажирам в аэропорту. Добро-
волец «Милосердия» помог отвезти Ю. в аэро-

порт. Подопечному дали пожертвованный теле-
фон, оплатили связь, чтобы он мог связаться по 
прилёту с сестрой. Для профилактики тромбозов 
вен нижних конечностей при перелётах перебин-
товали ноги пожертвованными эластичными бин-
тами. 
Ю. благополучно долетел. Сестра пожалела его и 
забрала к себе в квартиру. Через некоторое время 
она прислала Людмиле фото, где Ю. сидит у неё 
на кухне, а перед ним большая тарелка клуб-
ники! Но самое большое удивление было, когда 
пришло фото Ю. на фоне Рождественской ёлки 
из Италии! Оказывается, другая сестра забирала 
брата на несколько месяцев к себе.

В 2021 году, к 30-летию Свято-Димитриевского сестричества, служба 
«Милосердие» выпустила короткометражный документальный фильм 
«Дневник», основанный на записях сестёр в Дневник дежурного в приёмном 
отделении 1 ГКБ в 90-е годы.
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602 человека получили санитарно-гигиеническую помощь
и сестринский уход, 

412 человек получили помощь в перевязках и лечении про-
лежней,

888 человек получили социальную помощь,

24 человека получили помощь на дому.

КОМУ ПОМОГАЕМ
ВИЧ-инфицированным пациентам Московской инфекционной больницы №2, оказав-
шимся без попечения родных и близких, в трудных жизненных ситуациях.

КАК ПОМОГАЕМ
Сёстры и добровольцы ухаживают за пациентами в четырёх инфекционных отделениях 
и отделении интенсивной терапии больницы: моют, стригут, бреют пациентов, обрабаты-
вают раны, лечат пролежни, устраивают киносеансы в палатах, проводят подготовку к 
встрече со священником для Исповеди и Причастия, сопровождают пациентов в храм на 
территории больницы на Литургию. После выписки помогают найти родственников, вос-
становить документы, оформить инвалидность, подыскивают места для проживания без-
домным.
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СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ



Иван родился очень слабым мальчиком, со множе-
ством физических отклонений. В роддоме сразу 
посоветовали отказаться от ребёнка. Молодая 
мама маленького Вани была очень напугана таким 
вердиктом врачей, тем более, что мальчика она 
родила одна, отец сразу настаивал на аборте, а 
потом и вовсе исчез из её жизни. Послушав чужие 
советы и поддавшись собственным страхам, она 
ушла из роддома, оставив там своего маленького 
сына.
Но вскоре на семейном совете с сестрой было 
решено забрать Ивана домой. Так случилось, что 
личная жизнь у этой женщины тоже не сложилась, 
ни детей, ни мужа у неё не было. Вот и получи-
лось, что ребёнка воспитали сразу две женщины – 
мама и тётя. Ваня на удивление оказался очень 

Иван Фокин
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успешным и прилежным в учёбе мальчиком. Он 
побеждал на городских олимпиадах и закончил 
школу с отличием, поступил на исторический 
факультет одного из престижных ВУЗов. Опасения 
врачей не оправдались, Иван отличался от свер-
стников только тем, что был совсем небольшого 
роста, но при этом парень с успехом делал карьеру 
в научной сфере: магистратура в Москве, затем 
аспирантура, общение с профессорами. Только вот 
личная жизнь никак не складывалась, да и верных 
друзей завести не получалось – так, какие-то ред-
кие, случайные вечеринки, симпатия на одну ночь. 
А потом произошло нечто страшное для него: во 
время одного из плановых обследований диагности-
ровали ВИЧ.

Диагноз обрушился на него неожиданно, было 
страшно, что кто-то узнает, а особенно, как 
эту новость переживёт его уже пожилая мама. 
Женщина уже много лет трудится в закрытом 
туберкулёзном центре, такие новости, возможно, 
грозят ей увольнением. Восемь лет Иван скрывал 
от всех своё заболевание, не лечился и ничего не 
предпринимал, видимо из-за этого, на фоне осла-
бленного ВИЧ инфекцией иммунитета, у него 

развилась саркома, постепенно всё тело покрылось 
пятнами, а затем отказали ноги. Тогда Иван и 
обратился в ИКБ №2 на Соколиной горе.
Сейчас Ваня находится на плановом лечении, гово-
рит, что к жизни ему помогли вернуться добро-
вольцы и сёстры службы помощи «Милосердие». Их 
доброта, любовь и участие помогли ему поверить, 
что будущее возможно даже с таким страшным 
диагнозом.



ПОМОЩЬ В 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ
ИНТЕРНАТЕ

10 сестёр милосердия ежедневно ухаживали 

за 12 лежачими подопечными.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Взрослым людям с инвалидностью, имеющим тяжёлые врождённые 
диагнозы, такие как гидроцефалия, органическое поражение ЦНС, 
синдром Дауна, различные физические нарушения.

КАК ПОМОГАЕМ
Ребята в интернате живут насыщенной жизнью. Сёстры выезжают с 
ними на экскурсии, ходят на прогулки по городу, устраивают пикники. 
Важнейшее направление работы проекта – подготовка подопечных к 
сопровождаемому проживанию за пределами интерната. Ребята регу-
лярно выезжают на тренировочную квартиру, где учатся самостоя-
тельной жизни.
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Лёше Сучкову 23 года. Всю свою жизнь он 
прожил в интернатах. Сначала это был дет-
ский дом-интернат, затем психоневрологиче-
ский интернат. Своих родителей, как и боль-
шинство ребят интерната, не помнит. Знает 
только, что их лишили родительских прав. 
Самые яркие воспоминания о детстве – это 
его крёстная, сёстры милосердия и занятия в 

Лёша Сучков
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художественном кружке. Лёша с детства 
посещал храм и полюбил его. Сейчас, будучи 
уже взрослым, постоянно ходит на службы – 
благо, в ПНИ №11, где проживает Лёша, есть 
домовой храм царевича Алексия. 
А ещё Лёша очень любит готовить. Сначала 
он просто посещал все занятия по кулина-
рии, но со временем стал не просто учени-
ком, а вдохновителем занятий. Он выбирает 
блюда для приготовления, беспокоится о 
закупке всех необходимых продуктов и, 
конечно, принимает самое активное участие 
в самом приготовлении блюд. Надо сказать, 
получается ну очень вкусно. 

До 20 марта 2021 года сёстры работали в 14-дневном 
вахтовом режиме. Трое подопечных проекта провели 12-дневный 
отпуск на море с сёстрами милосердия. 12 ребят в сопровождении 
4 сестёр готовились к самостоятельной жизни на тренировочной 
квартире в городе Владимире.
Проведено 72 кулинарных мастер-класса, в них приняли участие 
42 подопечных.



В 2021 году в службе было 14 детских проектов. Их подопечные – 

дети с инвалидностью, сироты, дети из многодетных и нуждаю-

щихся семей. Восемь из четырнадцати – совместные проекты 

нашей службы и Марфо-Мариинской обители. Это Центр реабили-

тации детей с ДЦП, Елизаветинский детский дом, Детская выезд-

ная паллиативная служба, «Дети.pro плюс», Развивающий центр 

для детей с ДЦП «Елизаветинский сад», Центр семейного устрой-

ства, Респис для тяжелобольных детей* и Центр отдыха для семей 

с детьми с инвалидностью «Солнышко в ладошках»*.

ДЕТИ
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* Проект временно приостановлен, помещение находится на реконструкции.



СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

50 дошкольникам из 42 семей оказана помощь,

из них 19 детей с инвалидностью и ОВЗ.

Проведено более 4500 бесплатных развивающих 
и коррекционных занятий с квалифицированными педагогами.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Семьям с малолетними детьми в трудной жизненной ситуации: одиноким и приёмным 
родителям, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, многодетным семьям, 
семьям выпускниц детского дома, родителям с ОВЗ.

КАК ПОМОГАЕМ
Центр обеспечивает присмотр и уход за дошкольниками с ОВЗ и из семей, которые 
сами с этим не справляются: не могут отдать ребёнка в дошкольное учреждение по 
разным причинам, как следствие – не могут работать. Многодетные родители на грани 
психического и физического истощения, или родители, находящиеся на длительном 
лечении и не имеющие близких родственников, одинокие родители, отбывающие 
наказание, – могут устроить детей в Центр. Для них организованы инклюзивные 
группы с четырёхразовым питанием, дневным отдыхом, прогулками и развивающими 
занятиями. При необходимости – группы кратковременного круглосуточного пребывания.
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Тамара

У 7-летней Тамары редкое наследственное 
заболевание – фенилкетонурия.. Это нехватка 
определённого фермента, из-за которой не усва-
ивается фенилаланин и накапливаются токси-
ческие продукты его метаболизма, что может 
привести к тяжёлому поражению нервной 
системы и нарушению умственного развития. 
Поэтому для Тамары очень важно исключить 

сосредоточиться. Ни на минуту. На мгновение 
отвернулась воспитательница – Тамара уже 
убежала по лестнице в трапезную. С ней нужно 
было быть неотлучно. Заниматься физкульту-
рой – один на один.
Теперь, через 3 года, девочку не узнать. Дет-
ский центр сумел организовать консультации 
с психотерапевтом, лечение сгладило проблемы. 
Она охотно бежит на занятия и делает успехи. 
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В 2021 году продолжил работу коррекционный класс, где 
прошли обучение по адаптированным программам начального 
общего образования 6 детей с синдромом Дауна и менталь-
ными особенностями.
Организована и регулярно функционирует группа кратко-
временного круглосуточного пребывания (пятидневка), в 
которой могут находиться до 7 детей одновременно.
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из рациона белковую пищу: мясное, рыбное, 
молочное.
Миниатюрная Тамарочка стала ходить в Свя-
то-Димитриевский детский центр с 2018 года. 
Диет-сестра и повара центра знают, как разра-
ботать меню для детей с фенилкетонурией и как 
сделать его «необидным» (в центре таких детей 
четверо). У всех на обед котлетки, и у Тамары 
котлетки, только из гречки. У всех булочки, и у 
Тамары – булочки, только из постного теста.
В центре у Тамары не только отдельная еда, но 
и отдельная кровать в отдельной комнате. Её 
заболевание больно бьёт по нервной системе: успо-
коиться и заснуть Тамаре тяжело. Поэтому 
воспитатель укладывает её отдельно от дру-
гих детей.
Так случилось, что папа с Тамарой живут 
вдвоём. Но папа не может быть дома всю 
неделю и не может платить няне. Да и няня 
должна быть особенная – с пониманием. Свято-
Димитриевский детский центр для таких 
детей, как Тамара, — находка. Здесь их примут 
бесплатно со всеми их особенностями, предусмо-
трят все тонкости их диагноза. Группа, в кото-
рую ходит Тамара, небольшая – 9 человек. Но 
даже в такой обстановке Тамара не могла 

И воспитатели замечают и ценят маленькие 
Тамарины победы. Ей обязательно нужно быть 
в коллективе и обязательно – среди понимаю-
щих терпеливых людей. Здесь она научится 
общаться с другими детьми, сможет научиться 
владеть собой. И фенилкетонурия не сможет 
ей в этом помешать. 



СВЯТО-СОФИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ

В Домике проживает

10 детей-сирот с тяжёлыми множественными нарушениями развития,

11 молодых взрослых с инвалидностью (в возрасте от 18 до 23 лет), 
не имеющих собственной семьи и неспособных к самостоятельному 
проживанию.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям-сиротам и совершеннолетним воспитанникам, не имеющим 
семьи, с тяжёлыми множественными нарушениями развития.

КАК ПОМОГАЕМ
Домик устроен по-семейному типу. У каждого воспитанника есть 
свой значимый взрослый. Особое внимание уделяется социализа-
ции и развитию бытовых навыков, что позволяет воспитанникам с 
каждым днём становиться всё более самостоятельными и незави-
симыми от посторонней помощи.
Достигнув совершеннолетия, дети не переезжают в ПНИ, а оста-
ются жить в Домике.
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Новая квартира

В октябре 2021 года в Домике случилось дол-
гожданное событие — Вика, Катя, Феруза и 
Леон переехали в квартиру сопровождаемого 
проживания!
Для ребят — это уникальный шанс узнать, что 
такое обычная жизнь за пределами стационар-
ного учреждения. При поддержке сопровождаю-
щих они учатся всему, что необходимо 
взрослому человеку в повседневной жизни, полу-
чают образование и проводят свободное время в 
соответствии со своими желаниями и интере-
сами, становятся ещё более ответственными 
за свои решения и поступки.
Квартира для ребят была подобрана и оборудо-
вана с учётом их возможностей и потребно-
стей: широкие дверные проёмы, много свобод-
ного пространства, шкафы и столешницы на 
высоте, доступной человеку, передвигающемуся 

В 2021 году, благодаря поддержке неравнодушных людей, нам удалось 
организовать отдых на морском побережье для 10 воспитанников! К нашей общей 
радости случилось то, о чём так долго мечтал Леон: он наконец увидел море! 
И не просто увидел, а вдоволь надышался терпким соленым воздухом, окунулся 
в ласковые волны, позагорал под южным солнцем, поплавал на кораблике, 
поучаствовал в настоящей морской рыбалке и получил массу положительных 
эмоций.
Также отправиться на море в сопровождении своих близких взрослых смогли 
Коля, Тоша, Антон, Наташа, Кирилл, Архип, Оля и Даниил. Все ребята прекрасно 
отдохнули, загорели, окрепли и стали более самостоятельными. Но некоторые из 
них совершили настоящий скачок в развитии! Например, Наташа, несмотря на 
большие проблемы со слухом и зрением, научилась отлично ориентироваться в 
пространстве, Кирилл стал намного спокойнее вести себя в общественных местах, 
а Антон – спокойно ждать и следовать намеченному плану.

на коляске, и другие важные моменты, позволя-
ющие каждому чувствовать себя комфортно.
Конечно, переезд - очень волнительное событие 
для любого человека. Особенно тревожно было 
Ферузе и Вике, которые не имели опыта жизни 
в семье. Но спокойствие и уверенность Леона, а 
также радостное предвкушение перемен со сто-
роны Кати помогли им справиться со своими 
переживаниями и достаточно быстро адаптиро-
ваться в незнакомой обстановке.
Теперь у ребят началась новая жизнь! При 
постоянной поддержке ассистентов, психологов, 
и других специалистов они учатся организовы-
вать свой быт, принимать решения и нести за 
них ответственность, осваивают магазины, 
парикмахерские и другие объекты социальной 
инфраструктуры, гуляют во дворе и ближай-
шем парке, посещают храм, привыкают пере-
двигаться на метро. И чувствуют себя при 
этом очень взрослыми, самостоятельными и 
бесконечно счастливыми!
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ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ

10 детей проживали в детском доме,

Из них 6 воспитанниц с синдромом Дауна, 

2 ребёнка с ОВЗ.

1 ребёнок с синдромом Дауна передан под опеку,

1 воспитанница с синдромом Дауна передана 
временно в семью с целью семейного устройства.
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КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
том числе детям с синдромом Дауна.

КАК ПОМОГАЕМ
Здесь живут и воспитываются девочки, которые лишены возмож-
ности жить в семье. Они учатся готовить, самостоятельно себя 
обслуживать, ходят в школу, занимаются в кружках, ставят спек-
такли, выезжают за город на отдых и экскурсии. Ежедневно с 
ними занимаются логопед, дифектолог, психолог.



Аня

Аня поступила в Елизаветинский детский дом, 
когда ей было 4 года. Это был неговорящий, 
плохо передвигающийся младенец. Девочка не 
имела положительного опыта общения с 
постоянными и любящими людьми, так как 
таковых в её короткой жизни не наблюдалось. 
Отсюда все вытекающие последствия – Анюта 
отставала в физическом, эмоциональном и 
интеллектуальном развитии. Интерес к игро-

В 2021 году, после пандемии, наконец удалось организовать 
санаторно-оздоровительный летний отдых детей на море в 

Геленджике. Девочки очень ждали этой поездки и смогли укрепить 
своё здоровье в благоприятном морском климате.
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вой деятельности был очень слабый, что делать 
с игрушками девочка не знала и просто тянула 
всё в рот, она вообще мало обращала внима-
ния на окружающее. Аня не умела обратиться 
за помощью к кому-либо, когда ей было дис-
комфортно, она просто кричала или плакала 
безадресно.
Но очень быстро ситуация кардинально изме-
нилась. Когда Аня оказалась окутанной
постоянными тёплыми объятиями и утешаю-
щими голосами, в ней резко пробудилось жела-
ние жить и развиваться. Анюта начала быстро 
расти, тянуться к окружающим взрослым, 
начала проявлять двигательную активность, 
появился лепет, а затем и взрослые слова. 
Девочка как будто пробудилась ото сна — 
даже всегда холодные руки и ноги стали 
тёплыми. Аня вырастала из одежды мгновенно, 

приходилось полностью обновлять гардероб 
каждые 3-4 месяца!
Сразу после появления Анюты в детском доме 
к её развитию подключились специалисты – 
дефектолог, логопед, психолог, преподаватель 
по физической культуре, преподаватели музыки, 
ИЗО, танцев. Проблем было очень много, 
потребовалось активное участие медиков. Бла-
годаря совместной работе множества специа-
листов и воспитателей Аня научилась хорошо 
двигаться, играть, понимать и контролировать 
свои эмоции, научилась хорошо говорить. 
Девочка очень полюбила петь, танцевать, слу-
шать сказки, ходить в театр. Она весёлая, 
жизнерадостная, юморная. Ещё до школы 
Анюта знала все буквы, читала слоги и корот-

кие слова. Но главное, девочка узнала, что 
такое быть любимой, научилась сама дарить 
тепло и радость! Сегодня она учится в третьем 
классе и делает это с удовольствием, имеет 
друзей и не имеет комплексов!
Анюта очень мечтала о своих маме и папе. 
Девочка всегда ждала того момента, когда 
родители будут забирать её из школы, читать 
книжки на ночь, как они вместе будут путе-
шествовать, наряжать ёлку, ходить в гости...
И вот, под Новый год её мечта сбылась! Теперь 
Анюта обрела не только родителей, но и 
сестёр, и брата. Новогодние праздники Аня уже 
встречала со своей семьёй. Сейчас она привы-
кает к новой жизни.



РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
«ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ САД»

52 ребёнка в возрасте от 3 до 8 лет получили услуги 
по социально-бытовой реабилитации,

более 80 семей получили комплексную психологическую, 
информационную и методическую поддержку.
Количество посетителей платформы «ОСОБЫЙСАД.ОНЛАЙН» 

превысило 32 000, из них более 500 – постоянные участники.
Проведено:

434 консультации специалистов Центра,

36 медицинских консилиумов,

42 встречи Родительского клуба.
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КОМУ ПОМОГАЕМ
Семьям с детьми со средней и тяжёлой формой ДЦП от 3 до 8 лет.

КАК ПОМОГАЕМ
Каждый ребёнок посещает сад два раза в неделю. С детьми работают логопед, 
психолог, музыкальный работник. Дефектологи проводят занятия по развитию у 
детей навыков самообслуживания и адаптации к бытовым условиям. Когда дети 
находятся в саду, у родителей появляется свободное время для решения своих 
насущных проблем. Все семьи получают профессиональную психологическую 
помощь. Мамы регулярно общаются в Родительском клубе



Сева Сальников

Всеволоду скоро 6 лет. У него редкое генети-
ческое заболевание – Синдром Жубер, а также 
атонически-астатическая форма ДЦП. Но всё 
это не мешает ему восхищать всех, кто с 
ним знаком.
Сева пришёл в Елизаветинский сад всего пол-
года назад, но уже стал предметом спора вос-
питателей – всем взрослым хочется уделить 

хоть немного времени этому «космическому» 
мальчику. Да мы так и называем его между 
собой КосмоСева. Потому что это совершенно 
невероятный ребенок, несмотря на все свои 
трудности. Сева не говорит, но у него такая 
выразительная мимика, что сразу понятно, что 
он пытается донести до мира.
Сева очень полюбил рисовать вместе со своим 
воспитателем. Они создают настоящие шедевры. 
В этом году Сева уже дважды участвовал 
конкурсах детских рисунков, где занял первые 
места, чем мы очень гордимся.
Нам с Севой предстоит непростой путь в обу-
чении необходимым навыкам, но мы знаем, 
что вместе мы преодолеем все трудности.
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В 2021 году Елизаветинский сад стал полноправным 
членом «Ассоциации лиц, использующих альтернативную и 
дополнительную коммуникацию». Эта Ассоциация объединяет 
специалистов, пользователей АДК, членов их семей, волонтёров.



ДЕТИ.PRO ПЛЮС

10 детей с особенностями развития из 

10 подопечных семей получают постоянное
сопровождение,

15 специалистов работают в команде.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с тяжёлыми множественными нарушениями развития и их семьям.

КАК ПОМОГАЕМ
В 2021 году у проекта было две площадки ЦССВ «Кунцевский» и ЦСПР 
«Роза ветров». Команда работала по специальной программе с детьми с 
особенностями развития в возрасте от 5 до 18 лет. Для каждого ребёнка 
разработан индивидуальный план сопровождения. В команде проекта - 
специалисты по социально-бытовой адаптации, психологи, музыкальный 
терапевт, инструкторы ЛФК, воспитатели. Часть из них трудоустроены на 
ставки учреждений. В центре «Роза ветров» специалисты проекта рабо-
тают не только с детьми, но и с их семьями, помогая каждой семье найти 
ресурс и получить специальные знания по взаимодействию со своими 
детьми.
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ЖеняУ Жени тяжёлая умственная отсталость с 
поведенческими и эмоционально-волевыми рас-
стройствами. Её мама умерла, когда Жене 
исполнилось 4 года, а папа остался на руках с 
двумя особыми детьми. Чтобы обеспечивать 
детей и быт, папе приходится много работать, 
поэтому Женя находится на пятидневке в 
Центре социальной поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов «Роза ветров», где с ней еже-
дневно занимаются специалисты «Дети.pro 
плюс».
Несмотря на сложный диагноз, Жене удалось 
многому научиться. Раньше Женя всё ела 
руками — суп, салат, кашу. И по-другому не 
умела. Потихоньку, мягко, но настойчиво 
специалисты по социально-бытовой адаптации 

вкладывали Жене в руку ложку. Сначала при-
держивая сами. Потом отпуская. В другую 
руку – хлеб. Сегодня, спустя два года работы, 
Женя ест вполне «прилично» – ложкой. И 
может «попросить» воды.
Только благодаря постоянной и методичной 
работе, удаётся достичь результатов в разви-
тии. Дети начинают доверяться, раскрывают 
потенциал. Взрослые всегда стараются дотя-
нуться до глубины сердца маленького человечка, 
установить с ним контакт и стать его про-
водником в этом мире, помочь ему усвоить 
нормы общения, самообслуживания.

В 2021 году  дети научились совместной работе, где каждый 
вносит посильный вклад в общее дело (кулинария, садоводство, 

дежурства по столовой, общее творчество). 5 детей пошли в первый 
класс в сопровождении тьюторов от проекта и показали свои первые 

успехи, благодаря проведённой ранее комплексной работе.



ДЕТСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ 
ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА

В службе работает 21 специалист,

наблюдается 103 ребёнка с неизлечимыми заболеваниями,

из них 83 ребёнка из Москвы, 

и 20 детей из регионов РФ получают психологическую помощь.

Проведено 3155 психологических консультаций в семьях,

1126 занятий ЛФК, 

475 выездов врачей-педиатров,
врача-невролога и медицинских сестёр.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Семьям с неизлечимо больными детьми на дому.

КАК ПОМОГАЕМ
Оказываем на дому паллиативную медицинскую, социальную,
психологическую, духовную помощь детям с неизлечимыми 
диагнозами в возрасте от 0 до 18 лет.
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Мадина

Мадине 5 лет, у неё тяжелая форма ДЦП. 
Девочка не ходит, не сидит, не говорит. Чтобы 
заниматься реабилитацией дочки, семья три 
года назад переехала из Киргизии в Москву. 
Дома не было никакого плана лечения и сопро-
вождения на дому.
– Мы тогда все думали, что надо накопить 
много денег и уехать лечить Мадину куда-ни-
будь в Турцию. Надеялись, что там её выле-
чат, что она начнёт ходить, разговаривать. 
Сейчас мы понимаем, что это невозможно, 
надо просто жить и делать то, что в наших 
силах, – говорит мама Бурул.
В Москве папа, повар-сушист, начал работать 
по 12 часов в день. Бурул подрабатывала на 
уборке квартир, когда удавалось оставить детей 
с родными. В семье есть ещё старшая дочка, 
она закончила второй класс. По совету слу-
чайного прохожего обратились в Детскую 

В 2021 году были изданы книги-пособия для детей, потерявших брата 
или сестру. Пособия передаются в том числе в региональные паллиа-
тивные службы, фонды, оказывающие помощь тяжелобольным детям, 
детские дома-интернаты.
Мы постарались рассказать о тех чувствах и переживаниях, которые 
испытывает ребёнок в ситуации горя, если его брат или сестра сначала 
тяжело болеют, а потом умирают. В период горевания важно суметь сохранить 
любовь и память об ушедших родных. О том, как это сделать, также 
рассказывается на страницах нашей книги.
Автор пособий: Ольга Александровна Харькова, старший психолог Детской 
выездной паллиативной службы Марфо-Мариинского медицинского 
центра «Милосердие».

выездную паллиативную службу «Милосердие». 
Бурул хорошо помнит тот день в октябре 
2019 года, когда к ним впервые приехали специ-
алисты: педиатр, невролог, психолог, инструк-
тор ЛФК. «Они нас взяли без гражданства!» – 
вспоминает она. С Мадиной начали заниматься 
и учить родителей, как правильно ухаживать 
за дочкой. 
– Раньше, чтобы посмотреть на меня, Мадина 
поворачивала голову медленно-медленно, несколько 
минут уходило. А после занятий у неё стало 
получаться быстро. И глаза раньше не двига-
лись, были даже сомнения, видит ли она. А 
теперь может посмотреть вверх-вниз, впра-
во-влево, – рассказывает мама.
Инструктор ЛФК приезжает два раза в неделю. 
Постоянно на связи с семьёй медсестра. «В 
любое время можно написать сообщение с 
вопросом, и тебе перезвонят, приедут, помо-
гут», – говорит Бурул.
Благодаря занятиям, Мадина научилась жевать 
и глотать, раньше ротик девочки был всё 
время открыт, и накормить её было сложно.
– Раньше от Мадины ни на секунду нельзя 
было отойти, сразу начинала плакать. Теперь 
она гораздо спокойнее. И даже научилась улы-
баться! Оживляется, радуется, когда слышит 
наши голоса, когда папа приходит с работы. 
Папу она просто обожает, – говорит Бурул.

Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие»
Детская выездная паллиативная служба

Пособие предназначено для братьев 
и сестер неизлечимо больных детей, а также 

для их родителей, родственников и учителей. 
Рекомендуется как для совместной работы 
с психологом, так и для самостоятельного 

чтения.

ISBN 978-5-907457-13-3

www.nikeabooks.ru

6+

Марфо-Мариинский медицинский центр 
«Милосердие»



ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ДЦП

Пройдено 375 курсов комплексной реабилитации.

55 детей занимались по программе 
длительной реабилитации.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям с ДЦП, а также с последствиями черепно-мозговой травмы, 
острых нарушений мозгового кровообращения, нейроинфекции, врож-
дённых пороков развития нервной системы и нервно-мышечных забо-
леваний, генетических заболеваний с двигательными нарушениями.

КАК ПОМОГАЕМ
Дети и молодые взрослые от 1,5 до 18 лет амбулаторно проходят в Цен-
тре 20-дневные курсы комплексной реабилитации. Дети с ДЦП имеют 
возможность пройти длительную реабилитацию – приезжают на заня-
тия со специалистами два раза в неделю в течение всего года. Семьи 
получают консультации врачей-неврологов. 
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Коля

Услышав диагноз сына «детский церебральный 
паралич», Юлия бросилась искать возможности 
для реабилитации сына. Начались поездки в 
разные реабилитационные центры. Но Юлия с 
отчаянием наблюдала, что эти поездки исто-
щают Колю.
Когда они оказались в Центре реабилитации 
для детей с ДЦП Марфо-Мариинского меди-
цинского центра «Милосердие», где им предло-
жили длительное сопровождение в течение года, 
она поняла, что именно такая поддержка 
нужна Коле.
«Когда вместо поездок по курсовым реабили-
тациям мы выбрали программу длительного 
сопровождения, Коля даже болеть перестал. 
Хотя я опасалась частых поездок на метро, 

– рассказывает Юлия. – Он расслабился и 
доверился специалистам. Чтобы привыкнуть к 
новому специалисту, пойти с ним на кон-
такт, порою уходит полчаса от занятия. А 
здесь Коля настолько хорошо узнал сотрудни-
ков, что торопился на занятия. Повторяя сей-
час тот или иной навык, он приговаривает: 
«Лёша сказал мне сделать так». Лёша – наш 
инструктор по ЛФК».
Не только дети успевают привыкнуть к специ-
алистам, но и сами специалисты знают своих 
подопечных. И на консилиуме, который прово-
дится каждые три месяца, глядя на достиже-
ния ребёнка, они могут сформулировать, к 
какой именно цели следует двигаться дальше.

«Я благодарна центру за то, что Коленька научился 
самостоятельно есть ложкой, пить из кружки, про-
ситься в туалет, – продолжает Юлия. – Все эти 
навыки делают его самостоятельным человеком. Но 
они нам никак не давались, пока мы не стали рабо-
тать всей командой. Например, эрготерапевт подби-
рала нам ту или иную кружку, отрабатывала с 
Колей навык, а дома мы продолжали этот навык 
закреплять. Оказалось, что Коле сейчас идеально 
подходит кружка с двумя ручками, теперь он с ней 
управляется сам».



ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА

20 детей взяты в семьи выпускников 
Школы приёмных родителей,

235 семей находились на сопровождении в Центре.

70 человек окончили Школу приёмных родителей.

Проведено 1821 консультация психологов
для подопечных Центра.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Замещающим семьям и семьям в кризисной ситуации.

КАК ПОМОГАЕМ
Обучаем кандидатов в приёмные родители, оказываем психологиче-
скую, юридическую, социальную и иную помощь и поддержку семьям, 
воспитывающим приёмных детей, и кровным семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.
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Оля и Эля

В нашем центре есть подопечные, которые 
остаются с нами надолго. Одна из таких 
семей - бабушка и внучка, Любовь и Оля. 
Бабушка была опекуном Оли и единственным 
близким человеком, остальные близкие род-
ственники трагически погибли. Серьёзные жиз-
ненные потрясения не могли не сказаться на 
бабушкином здоровье. Она страдает тяжёлыми 
соматическими заболеваниями. У Оли тоже 
есть проблемы со здоровьем, девочка нужда-
ется в регулярной реабилитации. Бабушка в 
меру своих сил справлялась с опекунскими обя-
занностями, но в последнее время, её состоя-
ние здоровья сильно ухудшилось, появились 
материальные проблемы, проблемы с жильём. 
Затяжной кризис привёл к решению Опеки о 
невозможности бабушкой продолжать опеку 
над девочкой. Оля также перенесла за свою 
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небольшую жизнь много лишений, но в дет-
ском доме никогда не была. Благодаря бабушке, 
она семейный ребёнок, со сформированной при-
вязанностью и отсутствием депривации. Поме-
стить её в детский дом было бы большим 
стрессом для всех. Бабушка обратилась в наш 
центр с просьбой о помощи в подборе семьи 
для Оли. 
Ещё одна семья, которая в длительном кон-
такте с нашим Центром - отец Алексей, 
матушка Ирина и их приёмная дочка Эля. 
Пара проходила у нас Школу приёмных роди-
телей и несколько лет назад стала приём-
ными родителями. Адаптация прошла успешно, 
девочка укоренилась в семье. Родители раз-
мышляли о приёме в семью ещё одного ребёнка. 
Услышав историю Оли, они не остались рав-
нодушными, захотели пообщаться с девочкой. 

Очень разумно подошли к вопросу, не на эмоциях, 
а со здравым смыслом и молитвой. Общение состо-
ялось, семья и Оля понравились друг другу. Органы 
опеки пошли на встречу всем участникам событий 
и сделали всё, чтобы девочка оказалась в сем
Оля и Эля сразу нашли общий язык. Очень темпе-
раментные обе, могут подраться, но тут же поми-
риться. У мамы освободилось время для других 
семейных дел, девочки занимают себя сами. А отец 
семейства радуется такому скоплению девочек в 
их семье и в тоже время задумывается о мальчике. 
Девочки, впрочем, не возражают.



ДИМИТРИЕВСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Из 270 учеников школы 204 ребёнка – из многодетных семей, 

9 детей с инвалидностью, 1 ребёнок из детского дома 

и 4 – под опекой.

На заочном отделении обучается более 400 детей.

В детской хоровой студии «Царевич» обучается 113 детей,

на музыкальном отделении – 43 ребёнка,

в кружках и секциях – 83.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям из многодетных и малоимущих семей, детям с ОВЗ.

КАК ПОМОГАЕМ
В школе создана уникальная образовательная среда, ориентированная 
на детей из многодетных семей. Кроме общего образования здесь рабо-
тают: музыкальная школа, хоровая студия «Царевич», киностудия 
«Школьный кадр», спортивные кружки (минифутбол, волейбол, хоккей, 
айкидо, самбо, шахматы). В школе открылся новый уникальный проект 
заочного обучения детей с ОВЗ с сопровождением. 
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В 2021 году  трое выпускников окончили школу с 
медалями «За особые успехи в обучении», один из них 
набрал 100 баллов по ЕГЭ (литература).

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
◆ С 29 марта по 2 апреля прошла тематическая неделя, посвящён-
ная истории и культуре 19 века, которая включала лекции, интеллек-
туальные и литературные салоны, бал, английский спектакль, квест, 
поход и много других событий.

◆ 20 мая состоялась XII школьная конференция, на которой были 
представлены восемь работ: по литературе, географии, биологии, 
филологии, мировой культуре и др. Над своими проектами ученики 
работали целый год: изучали материалы, проводили опросы, брали 
интервью, записывали видео и др. 

◆ Видеостудия «Школьный кадр» получила главный приз 11-го Меж-
дународного Фестиваля любительского фильма «Mano kinas» («Моё 
кино») за фильм «Забытый старик».

◆ 15 мая команда школы приняла участие в 1-м турнире по мини-фут-
болу среди учащихся православных гимназий Москвы, посвящённом 
800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, 
и завоевала 3-е место.

◆ В августе состоялась традиционная поездка в Северную Осетию с 
учащимися 7-11 классов. Уже восемь лет подряд школьники постигают 
красоту кавказских гор. Их маршруты охватили почти всю Северную 
Осетию. Каждый год они приезжают в Беслан, посещают Аланский 
Богоявленский женский монастырь.

◆ 5 декабря в больничном храме святого благоверного царевича 
Димитрия состоялась премьера спектакля «Барышня-крестьянка» 
режиссёра Кирилла Грацинского. В спектакле принимали участие уче-
ники 11 класса Свято-Димитриевской школы.

◆ Каждую пятницу ученики 11 класса кормят бездомных на Киевском 
вокзале. 86 тёплых шарфов ученики школы связали для подопечных 
«Ангара спасения» и сами вручили их бездомным.



ДАЧА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
«ВОСКРЕСЕНСКОЕ»

За год на даче отдохнули 227 человек, 

из них 124 ребёнка,

21 ребёнок с инвалидностью

и 82 взрослых.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Многодетным и малоимущим семьям.

КАК ПОМОГАЕМ
Дача «Воскресенское» находится в Волоколамском районе. 
Для семей организовано проживание, питание, различные 
мастер-классы, занятия музыкой, прогулки на природе, пешие 
походы, беседы со священником. 
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ДЕТИ ПОД ПОКРОВОМ

В проекте задействованы 3 священника, 

5 требных сестёр на маршрутах по отделениям Морозовской боль-
ницы, РДКБ, Центра им. Сухаревой 

и 1 сестра по уходу за детьми-сиротами в Морозовской больнице.

5308 человек причастили в отделениях, 3694 человека – 
в храме при РДКБ, 

265 человек приняли Крещение.
В Морозовской больнице оказана помощь в уходе 

73 детям-сиротам, находящимся в больнице на лечении.

110 добровольцев провели в учреждениях проекта 

454 мероприятия (мастер-классы, игры, спектакли, фокусы), 

в которых приняли участие 6570 детей.
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КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям, проходящим лечение в московских больницах, сиротам и детям 
с инвалидностью.

КАК ПОМОГАЕМ
«Дети под Покровом» – совместный проект службы «Милосердие», 
храма святого благоверного царевича Димитрия и медицинских учреж-
дений города Москвы. В московских детских больницах лежат тысячи 
детей и родителей со всей страны. У большинства из них в Москве 
никого нет, к ним никто не приходит. Многие из них лежат месяцами, 
некоторые – годами, в ожидании сложных операций. Все они нужда-
ются в утешении. Каждый день священники обходят отделения, бесе-
дуют с родителями и персоналом, общаются с детьми. У людей возни-
кает возможность принять участие в церковных Таинствах.
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В 2021 году проект «Дети под Покровом» из добровольческого 
стал священническим. В период пандемии, из-за карантина, роль 
священника в больницах многократно возросла. Люди очень 
нуждаются в утешении. 



СОПРИЧАСТИЕ

11 детей-сирот с тяжёлыми 
и множественными нарушениями развития
получают постоянное сопровождение.

27 специалистов работает в команде проекта.
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КОМУ ПОМОГАЕМ
Детям-сиротам с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, в том числе 
с паллиативным статусом, постоянно проживающим в государственном учреждении 
ЦССВ «Сколковский».

КАК ПОМОГАЕМ
Главной особенностью проекта является сопровождение каждого ребёнка «лич-
ным», чутким к его потребностям взрослым, который восполняет недостаток род-
ного человека. В дополнение к этому воспитатели, педагоги и психологи проекта 
помогают детям раскрыть физические и умственные способности, освоить необхо-
димые для жизни навыки, учат их есть, самостоятельно двигаться и общаться со 
взрослыми. Абилитация детей проходит с опорой на лучшие профессиональные 
практики: раз в год по каждому ребёнку при участии его «личного» взрослого прохо-
дит консилиум, который объединяет врачей, специалистов и педагогов центра 
«Сколковский», Свято-Димитровского сестричества и Марфо-Мариинского меди-
цинского центра. После консилиума составляется индивидуальный план сопрово-
ждения ребёнка с указанием целей и задач развития, необходимых для абилитации 
мероприятий.
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Гриша

У Гриши тяжёлые и множественные наруше-
ния развития. Родители отказались от маль-
чика сразу после рождения, и он попал в дет-
ский дом. Когда 7 лет назад сотрудники про-
екта познакомились с Гришей, он практически 
всё время проводил в специальном манеже с 
мягкими стенками – так ребёнка оберегали 
от травм. Гриша очень эмоционально реагиро-

вал на всё, мог сильно бить себя. Мальчик 
очень ценил независимость, не любил свой 
манеж и при первой возможности старался 
удрать ползком подальше от него. 
В проекте у Гриши появились «личные» взрос-
лые – 2 сотрудника, которые посменно прово-
дили с Гришей время, помогали ему в быту, 
ползали вместе с ним на четвереньках по 
полу, помогали привыкнуть спать в обычной 
кровати, гуляли с ним на улице, слушали вме-
сте с ним музыку. Именно «личные» взрослые 
сделали открытие: оказалось, что Гриша – 
большой меломан, особой любовью у него поль-
зуются рок-композиции, а также песни в 
исполнении В.Высоцкого и В.Цоя. Гриша очень 
радуется, услышав любимую музыку: смеётся, 
раскачивается в такт, и подпевает в своём 
стиле. 

В этом году Гриша сделал большой шаг в плане 
своей самостоятельности – он научился есть сам. 
У мальчика сложные диагнозы, в том числе нару-
шение зрения, поэтому долгое время такие про-
стые действия как зачерпнуть еду ложкой и доне-
сти её до рта были для него невыполнимы. И вот, 
в этом году наконец-то Гриша справился с этой 
задачей. Теперь он чувствует себя совсем взрослым 
и независимым!



ЛЮДИ В БЕДЕ

В Москве живут тысячи людей, по разным причинам лишившихся 

крова, материального достатка, возможности работать и нор-

мально растить детей. С ними случилась беда. Возможно, неко-

торые из них сами виноваты в том, что произошло, а кто-то стал 

жертвой обстоятельств. Не наше дело разбираться, кто прав —  

кто виноват. Мы просто пытаемся помочь, чем можем: не дать 

бездомным замёрзнуть зимой, помочь женщинам в кризисной 

ситуации наладить свою жизнь, выдать предметы первой необхо-

димости и продукты тем, кто живёт за чертой бедности.
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АНГАР СПАСЕНИЯ

За прошедший год в Ангар поступило 

142 958 обращений.

142 958 раз было выдано горячее питание,

23 711 раз была выдана чистая одежда,

3 051 раз оказана медицинская помощь,

17 121 раз бездомные получили возможность помыться,

3079 раз – постирать вещи, 

407 раз – постричься.

1137 человек, попавших в беду, 
получили возможность вернуться на родину,

488 человек получили помощь в восстановлении документов,

173 человека – в покупке лекарств.

45 раз Мобильная бригада выезжала в Московскую область.

70 бездомных пациентов получили поддержку 
в больницах Москвы и Московской области.
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Андрею Петровичу 49 лет. В 2020 году он 
приехал из Беларуси в Москву на заработки. 
Устроился на стройку маляром. Спустя год 
у Андрея Петровича случилась беда – их 
бригаду уволили без объяснения причин, не 
выплатили зарплату и выгнали из общежи-
тия. Андрей оказался на улице без средств к 
существованию. Когда ему предложили спирт-
ное, отказываться не стал, думал ненадолго 
– снять стресс. Однако, как только он захме-
лел, на него напали несколько человек, избили 
и сбросили с высоты. Оказавшись в больнице, 
Андрей Петрович решил после выписки вер-
нуться домой – обратился в нашу службу 

Богдан Андрей Петрович

за помощью в покупке билета до Минска. 
Мы приобрели ему билет.

В 2021 году стартовала наша первая программа реабилитации на 
собственной площадке – в арендованном доме в Московской области. 
Там было создано подсобное хозяйство (курятник, крольчатник, огород, 
небольшие мастерские), на котором наши подопечные проходили трудо-
терапию. Каждый день с ними работали специалисты – священник, психо-
лог, аддиктолог, социальный работник. 
В программе приняли участие 107 человек, 51 вернулся на улицу, 1 умер, 
33 успешно прошли курс, 22 человека продолжили участие в программе.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Бездомным людям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Москве, неза-
висимо от наличия документов и места регистрации.

КАК ПОМОГАЕМ
В сентябре 2021 года проекты службы «Милосердие» – «Ангар спасения» и «Служба 
помощи бездомным» – были объединены в один проект. На территории Ангара спасения 
функционирует пункт обогрева – каркасная палатка, в которой бездомные могут согреться 
и поесть. При Ангаре работают фельдшерский пункт, мобильные душевые, прачечная, 
парикмахерская и вещевой склад. Круглосуточно доступен бесплатный телефон-авто-
мат для звонков по России. Здесь можно получить содействие в восстановлении доку-
ментов, налаживании связей с родственниками, поиске временного приюта и работы, 
отправке домой.



ГРУППА РАБОТЫ С ПРОСИТЕЛЯМИ
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13081 человек обратился за год в Группу работы с просителями,

из них 12609 человек получили продуктовую помощь,

4329 человек – средства ухода и бытовой химии,

1111 человек – помощь в приобретении лекарств.
Среди обратившихся за помощью:

2093 многодетные семьи,

2201 пенсионер,

5718 людей с инвалидностью,

980 родителей-одиночек,

1617 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1452 человека получили помощь на дому.



КОМУ ПОМОГАЕМ
Малоимущим людям, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, 
многодетным семьям, одиноким родителям и тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации.

КАК ПОМОГАЕМ
Группа работы с просителями – совместный проект «Милосердия» и Марфо-
Мариинской обители. Подопечные проекта раз в месяц получают продуктовый 
набор: рыбные и мясные консервы, крупы, макароны, подсолнечное масло, 
сахар, чай и печенье. По возможности помогаем средствами ухода, бытовой 
химией, детским питанием и игрушками. В сложной ситуации подопечные могут 
получить бесплатную юридическую консультацию. Для тех, кто нуждается в 
дорогостоящих средствах на лечение, реабилитацию или в восстановлении раз-
рушенного жилья, организуется сбор на сайте «Милосердие.ru». Каждую такую 
просьбу ведёт специалист Группы.

В 2021 году произошёл рост числа подопечных 
Группы – по сравнению с 2020 годом количество посетите-

лей увеличилось на 26%. Малоимущие многодетные 
семьи, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью 

стали испытывать значительные трудности в обеспечении 
базовых потребностей: покупке продуктов питания и 

одежды, медикаментов, оплате коммунальных платежей.

88 89

Матвей

Матвею 15 лет. До 6 лет он не ходил. Только 
после операции встал на ноги. Мама постоянно при 
нём и очень серьёзно относится к его занятиям. 
Хочет, чтобы сын получил диплом об окончании 
школы, а не справку, и приобрёл профессию. Матвей 
учится в школе для незрячих на индивидуальном 
обучении, уже шестой год ходит в музыкальную 
школу по классу фортепиано. Музыкальные произ-
ведения учит не по нотам, как другие, а на слух. 
У детей с особенностями развития есть важная 
потребность – научиться жить в социуме без 
помощи взрослых. Чтобы развить такие навыки, 
Матвей посещает «Подростковый клуб». Там он 
учится общаться со сверстниками, заводить новых 
друзей, не бояться окружающего мира. Одной воспи-
тывать ребёнка с особенными потребностями 
непросто, поэтому Людмила не может работать, 
и они с сыном живут только на пособие. В Группе 
Людмила ежемесячно получает продуктовый набор, 
и это даёт ей возможность хоть немного сэконо-
мить. 
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КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ДОМ ДЛЯ МАМЫ»

За год 55 женщин 

и 52 ребёнка получили приют,

51 женщина получила новые профессии.

Проведено 457 консультаций юриста,

338 консультаций психолога.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а также многодетным и малообеспе-
ченным семьям, находящимся в стеснённом положении.

КАК ПОМОГАЕМ
Оказываем психологическую, юридическую, гуманитарную 
помощь, помощь специалиста по социальной работе. Предостав-
ляем приют временного проживания, а также содействуем подо-
печным в получении образования.
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Диана

Диана оказалась в России в 2014 году, когда им, 
вместе с мужем и малолетней дочерью, пришлось 
экстренно покинуть родной дом в Луганске. В 
России жизнь наладилась: появилась работа, арен-
дованное жилье, у пары родилось трое детей.

Мир рухнул в один миг, когда Диана готовилась 
стать мамой в пятый раз. Муж объявил, что 
уходит к другой. Диане с детьми не на что было 
жить, нечем платить за квартиру и продукты 
питания. В этот трудный период Диана обрати-
лась в «Дом для мамы».
Здесь ей рассказали о её правах и возможностях, 
помогли подготовить обращение в суд о расторже-
нии брака и назначении алиментов. Чтобы семья 
не испытывала нужды, её закрепили за Центром 
помощи многодетным семьям «МногоКоломна» в 
Коломне, который предоставлял продукты пита-
ния и вещевую помощь. «Дом для мамы» подгото-
вил Диану к выписке из родильного дома, обеспе-
чив приданным для новорождённой девочки и коля-
ской.
После рождения пятого ребёнка, в течение несколь-
ких месяцев, пока оформляли пособия, «Дом
для мамы» взял на себя оплату аренды жилья.

В апреле 2021 года здание приюта «Дома для мамы» 
закрылось на капитальный ремонт. Кризисный центр полу-
чил другое здание по адресу Николоямская 49, стр. 3.
Работа центра не прекращалась ни на один день.
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ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

3 952 семьи получили:

5 212 продуктовых наборов,

2 240 гигиенических наборов,

81 118 единиц одежды и продукции
ФрутоНяня, Dr.Oetker, Мистраль, Always, Pampers.

КОМУ ПОМОГАЕМ
Беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, семьям с детьми или родителями с инвалид-
ностью, а также многодетным и малообеспеченным семьям, находя-
щимся в стеснённом положении.

КАК ПОМОГАЕМ
Мы оказываем гуманитарную помощь в виде одежды и обуви, про-
дуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии, детских 
игрушек, кроваток, колясок, памперсов, комплектов для выписки из 
роддома.
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46-й размер

Нам позвонила женщина из храма Живоначальной Троицы в Москве и 
попросила вещи для их подопечной, сказала, что у неё обморожены руки. Ей 
нужен был определённый комплект одежды: свитер, трико и куртка – всё 
46-го размера. В тот момент, когда она обратилась к нам, всего этого в 
Центре не было. Мы договорились, что она позвонит на следующий день – 
вдруг что-то появится. И вот спустя несколько часов я захожу в нашу 
разборочную и вижу свёрток, к которому прикреплена бумажка с надписью: 
«46-й размер». Разворачиваю – в пакете лежит полный комплект по запросу: 
свитер, трико и куртка.

В 2021 году было отправлено в регионы 
РФ более 95 тонн гуманитарной помощи нужда-
ющимся на сумму 8 138 080 рублей.



ИНФРА-
СТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

99инфраструктурные проекты

Эти проекты так или иначе поддерживают все направления 

нашей деятельности. Портал «Милосердие.ru» пишет на 

социальные темы, рассказывает о наших подопечных, 

организует для них сбор средств. За информацией о том, 

как попросить о помощи и как оказать помощь, можно обра-

титься в Справочную службу. А наши добровольцы беско-

рыстно помогают старикам, людям с инвалидностью, детям, 

людям в беде практически во всех проектах службы.
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ПОРТАЛ «МИЛОСЕРДИЕ.RU»

За год на портале вышло

3027 публикаций.

Были собраны средства на 190 просьб о помощи.

Это 70 876 501 рубль.
За год наши тексты читали

13 310 673 уникальных читателя.

Сотни тысяч читателей каждую неделю обращаются к публикациям 
портала. Это широкая аудитория, интересующаяся социальным слу-
жением, для которой важно разобраться в решении жизненных про-
блем. Мы помогаем людям, столкнувшимся с проблемой или горем, 
найти выход, силы и утешение. Мы помогаем НКО рассказать людям о 
своей работе, привлекать ресурсы на системное решение острых 
социальных проблем, чтобы помощь дошла до всех нуждающихся. Мы 
помогаем нуждающимся людям в беде – обратившимся за срочной 
адресной помощью малообеспеченным незащищенным людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, многодетным семьям, людям с 
тяжёлыми заболеваниями.
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Двойняшки Вероника и Вика с ДЦП быстро растут, но новые инвалидные 
коляски с необходимыми фиксаторами и поддержками стоят дорого. 
Бабушкам-пенсионерам, на попечении которых остались девочки после 
смерти мамы, не под силу их приобрести. Они кормят, одевают, оплачивают 
лечение и реабилитацию девочек из своих скромных пенсий. Читатели портала 
«Милосердие.ru» быстро собрали 633 800 рублей, необходимые для покупки под-
ходящих моделей колясок. Вероника теперь сможет на ней добираться до 
школы, а Вика поехать на операцию в другой город.

«Мама умерла, папа уехал»

Портал «Милосердие.ru» – 
это социальное медиа и инструмент прямой помощи людям. 
Наш подход – «журналистика решений».

В 2021 года продолжалась борьба с коронавирусом. Многим людям в это непро-
стое время требовалась помощь. Продолжил работу специальный сайт «Церковная 
помощь. Антивирус Милосердия», созданный редакцией портала «Милосердие.ru» 
для привлечения средств на продукты питания для пострадавших от последствий 
пандемии. К декабрю 2021 года нуждающиеся в 84 епархиях получили про-
дуктовую помощь на сумму 32,6 млн рублей. В третью волну эпидемии в 
Москве в июне-июле 2021 через портал «Милосердие.ru» было привлечено более 
450 волонтёров в «красные зоны» московских больниц. 

«Церковная помощь. Антивирус Милосердия»

«Платформа Милосердия»

«11 лекций по социальной
и православной журналистике»

На новой краудфандинговой площадке «Платформа Милосердия», запущенной 
осенью 2020 года, привлекались средства на церковные инициативы помощи 
людям. К концу 2021 года на «Платформе Милосердия» зарегистрирован 21 
участник. Это региональные церковные социальные проекты, которые помо-
гают тяжелобольным, детям и взрослым с особенностями развития, людям в 
трудной жизненной ситуации, занимаются реабилитацией зависимых. За 12 
месяцев на системные нужды участников «Платформы Милосердия» было при-
влечено более 6 млн рублей.

С сентября по декабрь 2021 года портал «Милосердие.ru» провёл цикл лекций, 
посвящённых различным аспектам современной журналистики. Лекции полезны 
не только авторам и редакторам, которые специализируются на социальной 
журналистике, но и сотрудникам НКО, которые хотят лучше понимать жур-
налистов и привлекать их к своим проектам.
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СПРАВОЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»

Всего за год поступило 

37 748  звонков.

Справочная предоставляет информацию о церковной и государственной социальной 
помощи в Москве. Это совместный проект Марфо-Мариинской обители и службы 
«Милосердие». Звонки принимаются круглосуточно.
Телефонный номер справочной службы «Милосердие»: 
+7 (495) 542 00 00

В 2021 году количество обращений увеличилось. Это связано с расширением геогра-
фии: теперь в Справочную службу можно позвонить по бесплатному номеру 
8 800 70 70 222 из любого региона России и оставить просьбу о помощи, задать вопрос 
священнику, поговорить с психологом. Количество операторов увеличилось до 10 чело-
век, операторы работают удалённо из разных городов России и круглосуточно. К работе 
на линии присоединились два психолога.

В 2021 году Справочная служба была удостоена медали 
Русской Православной Церкви «Патриаршая Благодарность» за 
самоотверженный труд по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
«МИЛОСЕРДИЕ»

Служба объединила 1843 добровольца,

из них 450 человек – добровольцы «красных зон», 

и 250 постоянных подопечных на дому.

Добровольцы оказывали помощь в 11 медицинских 
и социальных учреждениях 

плюс в «красных зонах» 6 учреждений.

Выполнили 8506 просьб о доставке продуктов, 
лекарств, предметов первой необходимости, 

851 раз сопроводили подопечного на автомобиле.

Добровольцы помогают на дому пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным 
семьям, выполняя небольшие бытовые поручения: купить продукты, убраться в квар-
тире, приготовить еду, сопроводить на прогулку, в храм. Добровольцы на машинах помо-
гают маломобильным подопечным добираться до больниц, храмов, МФЦ. Ремонтная 
бригада добровольцев может поклеить обои, собрать мебель. Средства на работу этого 
направления собирает программа «Ремонту быть». Работает бригада по уходу на дому: 
специально обученные добровольцы помогают тяжелобольным людям помыться, делают 
стрижку и подстригают ногти. 
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Мальчик Коля

В РДКБ в отделении абдоминальной хирургии с августа 2021 года лежит 
мальчик Коля, 11 лет, из Сочи. У него очень тяжёлое заболевание, ему 
почти ничего нельзя есть, даже перетёртую еду. И однажды в декабре, когда 
координатор добровольцев Вероника пришла его проведать, Коля поделился с 
ней: «Вероника, мне так хочется борща!». Конечно же, Вероника сварила 
Коле борщ, процедила его и принесла мальчику красный бульон. Малыш был 
счастлив. Была счастлива и его мама, которой очень трудно переживать 
страдания своего ребёнка. Борщ для Коли варят теперь регулярно – Веро-
ника и доброволец Анна. Также они варят бульоны ещё двум мальчикам 
из этого отделения: 10-летнему Арслану из Казани и 15-летнему Денису 
из Челябинска.

Добровольцы посещают детей и взрослых в различных московских больницах, детей с 
инвалидностью в интернатах, взрослых с ментальными нарушениями в психоневрологи-
ческих интернатах. В детских больницах добровольцы занимаются в основном организа-
цией досуга и занятий для маленьких пациентов, во взрослых больницах чаще требуется 
уход за теми, кто не может обслуживать себя сам.
Работу по направлениям курирует координаторы, которые организуют труд доброволь-
цев на дому в разных округах Москвы и в учреждениях столицы. Благотворительная про-
грамма «Московский попечитель» собирает средства на нужды постоянных подопечных 
адресной помощи.
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В 2021 году Служба добровольцев «Милосердие» выпустила доку-
ментальный фильм «Милостивое сердце». 
Режиссёр – Кирилл Грацинский. 
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Все наши мероприятия – и крупные, известные на всю страну, и 

совсем камерные – проводятся ради того, чтобы привлечь как можно 

больше людей к делам милосердия. Радость умножается делением – 

никто не знает об этом лучше, чем те, кто помогает нам собирать 

рождественские подарки для нуждающихся, кто бежит марафон в 

поддержку наших проектов или привозит еду бездомным в Ангар 

спасения. С каждым годом в наших мероприятиях участвует всё 

больше людей, и это очень радует.
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ДАРИ РАДОСТЬ НА РОЖДЕСТВО

Собрали более 13 500 подарков
для наших подопечных.
Сумма денежных пожертвований

составила 6 905 756 рублей.

В 2021 году состоялась юбилейная, десятая акция «Дари радость на Рожде-
ство». С 9 декабря и до самого Рождества любой желающий мог зайти на стра-
ницу акции dari.miloserdie.ru, выбрать подопечного, для которого хочет при-
обрести подарок, купить этот подарок в магазине и привезти в пункт приёма 
подарков службы «Милосердие». Список подарков был составлен координа-
торами и добровольцами «Милосердия», которые хорошо знают нужды подо-
печных.
В акции участвовали не только отдельные жертвователи, но и целые коллек-
тивы. Одна компания пожертвовала 180 тысяч рублей на инвалидную коляску 
для ребёнка с ДЦП. Представители другой организации решили вместе пора-
довать особых детей – в праздник ребята получили музыкальные инструменты 
и развивающие игрушки.

Видеоролики акции в 2021 году озвучил 
заслуженный артист РФ Игорь Ливанов.
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ДАРИ РАДОСТЬ НА ПАСХУ

Было собрано 4 642 677 рублей – 

это почти 15 000 подарков 

и 9 000 часов ухода.

Акция «Дари радость на Пасху» стартовала 22 марта, на второй неделе 
Великого Поста. Традиционно в ходе акции любой желающий мог зайти 
на специальный сайт easter.miloserdie.ru и сделать пожертвование на 
пасхальный подарок – кулич и яйцо. В 2021 году стоимость подарка 
составила 72 рубля. Впервые за 11-летнюю историю акции средства 
на подарки, а это более 1.2 миллиона рублей, были собраны в течение 
полутора недель, после чего сотрудники «Милосердия» предложили 
жертвовать на «часы заботы». Дальнейшие пожертвования служба 
«Милосердие» направляла на уход за пожилыми и немощными людьми 
на дому, в московских больницах и проектах организации.
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БЕЛЫЕ ЗАВТРАКИ

Мероприятия посетили 400 человек.

Было собрано 823 000 рублей.

В 2021 году служба помощи «Милосердие» провела в саду Марфо-Мари-
инской обители два Белых завтрака и один Белый ужин. Все Белые 
встречи начинались с фуршета и благотворительной ярмарки, а в беседке 
сада выступали артисты Большого театра России и театра «Новая 
опера».
В концертах приняли участие солистка Большого театра России Анна 
Бондаревская (меццо-сопрано), солистка Московского театра «Новая 
опера» им. Колобова Нестан Мебония (сопрано), солистка Московского 
театра «Новая опера» им. Колобова и приглашённая солистка Большого 
театра России Екатерина Петрова (сопрано), лауреат Международного 
конкурса Фархад Захрутдинов, заслуженный артист России Сергей 
Лысенко (гобой), пианистки Большого театра России – Алла Басаргина и 
Наталья Киселёва.
Мы благодарим партнёра мероприятий – группу компаний «Новард». 
А за белый цветочный декор благодарим флористическую мастерскую 
Надежды Останиной.
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МИЛОСЕРДИЕ НА БЕГУ

177 благобегунов собрали

1 981 458 рублей.

Даже отмена Московского Марафона не помешала состояться акции 
«Милосердие на бегу». В 2021 году благобегунов поддержали более тысячи 
человек, сделав пожертвование на сайте акции в помощь детям с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития из Свято-Софийского социаль-
ного дома и старикам и тяжелобольным людям из Свято-Спиридоньевской 
богадельни.
50 благобегунов службы «Милосердие» приняли участие в беговом собы-
тии adidas Runners, ознаменовавшем окончание акции «Милосердие на 
бегу». Несколько человек, в их числе – бывший бездомный, преодолели 
марафонскую дистанцию в 42,2 км.
Чтобы стать частью команды «Милосердие на бегу», участники создают 
профиль на специальной странице nabegu.miloserdie.ru, делятся им в 
социальных сетях и просят друзей и знакомых поддержать их в сборе 
средств в помощь нуждающимся.



КАК СТАТЬ ДРУГОМ МИЛОСЕРДИЯ?
Зайдите на сайт www.miloserdie.help 

Выберите раздел «Стать Другом милосердия» и оформите регулярное 
пожертвование удобным для вас способом.

ДРУЗЬЯ
МИЛОСЕРДИЯ

За год число наших друзей выросло на 3427 человек.
В конце декабря 2021 года у службы было

30586 Друзей милосердия.

Это люди, которые регулярно жертвуют любую сумму на нужды нашей службы.

Почему для нас так важна регулярная помощь? Профессиональный 
уход, питание, медикаменты, средства ухода, поддерживающие аппа-
раты – в этом наши подопечные нуждаются ежедневно. Благодаря посто-
янной поддержке Друзей милосердия мы можем уверенно планировать 
свою работу. Мы ценим наших друзей, молимся за них и проводим: Дни 
Друзей милосердия и встречи с руководителем нашей службы еписко-
пом Пантелеимоном, тематические лекции, семинары, концерты класси-
ческой музыки.



Руководитель службы  
епископ Верейский 
Пантелеимон

Исполнительный директор 
РОО «Милосердие»  
Валерий Валентинович  
Бондаренко

Свято-Софийский 
социальный дом

Светлана Бабинцева

Свято-Димитриевский 
детский центр

Мария Мошкова

Проект «Сопричастие»
Александра Мартынова

Центр реабилитации 
детей с ДЦП

Елена Семёнова

Димитриевская
образовательная школа

иерей Александр Лаврухин

«Дети.про плюс» 
Юлия Тарасова

Центр гуманитарной помощи
Елена Холодова

Дача для многодетных 
семей «Воскресенское» 

Ольга Каримова

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ

Проектный директор
Анна Белавина

Руководитель отдела
фандрайзинга 
Владлена 
Калашникова

Руководитель 
PR отдела 
Элина Шевченко

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ

Детская выездная 
паллиативная служба 
и Респис для 
тяжелобольных детей
Наталья Бенова

Центр семейного 
устройства
Елена Мораш
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Помощь в психо-
неврологическом 

интернате
Ирина Колесникова

Уход в больницах
Татьяна Павловна

Филиппова

Ангар спасения 
Роман Скоросов

Портал
«Милосердие.ru»
Юлия Данилова 

Патронажная служба 
помощи

Алёна Давыдова

Группа работы
с просителями

Елена Перхунова

Служба добровольцев 
«Милосердие» и
«Дети под Покровом»
иерей Иоанн Захаров

Свято-Спиридоньевская 
богадельня

Лариса Баранова

Кризисный центр
«Дом для мамы»

Мария Студеникина

Справочная телефонная 
служба «Милосердие»
Ирина Понятовская 

Служба паллиативной 
помощи

ВИЧ-инфицированным
Ольга Егорова

Елизаветинский детский 
дом и Развивающий 
центр для детей с ДЦП 
«Елизаветинский сад»
Наталья Кулавина



Наши эксперты принимали участие в телепрограммах, посвящённых 
проблемам бездомности, домашнего насилия, паллиативной помощи, 
служению добровольцев.
Наши сотрудники и подопечные снимались в сюжетах на телеканалах 
«Первый», «Россия 24», «Москва 24», «НТВ», «Мир 24», «Russia Today», 
«Спас». О нас рассказывали на Радио «ВЕРА», «Вести FM», писали 
«Коммерсантъ», «Известия», «Комсомольская правда», «Российская 
газета»,«Фома», «Православие.ru», «Psychologies», «Woman», «Филан-
троп»,«Афиша», «Forbes», «Метро», «Московский комсомолец», «Вечер-
няя Москва», «Независимая газета» и др.

Всего публикаций: 873
Из них: печатные и интернет СМИ: 684
ТВ: 151
радио: 38
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Проекты РОО «Милосердие»

Проект «Служба добровольцев «Милосердие»

Проект «Ангар спасения»

Совместные проекты РОО «Милосердие»
и МПРО «Сестричество во имя святого
благоверного царевича Димитрия»

Проект «Свято-Спиридоньевская богадельня»

Проект «Патронажная служба помощи»

Проект «Уход в больницах»

Проект «Дача для многодетных семей
«Воскресенское»

Проект «Помощь в психоневрологическом
интернате»

Проект «Служба паллиативной помощи 
ВИЧ-инфицированным»

Проект «Сопричастие»

Совместный проект РОО «Милосердие» и АНО
комплексного социального обслуживания
«Православный Свято-Софийский социальный
дом» для детей и взрослых с тяжёлыми
множественными нарушениями развития

Проект «Свято-Софийский социальный дом»
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СТРУКТУРА И ПОДЧИНЕННОСТЬ 
ПРОЕКТОВ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ 
«МИЛОСЕРДИЕ»

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и ЧУ «Православный Свято-Димитриевский
центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, и содействия семейному
воспитанию»

Проект «Свято-Димитриевский детский центр»

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и АНО СОШ «Димитриевская»

Проект «Димитриевская общеобразовательная
школа»

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и АНО «Издательский центр «Нескучный сад»

Проект «Портал «Милосердие.ru»

Совместные проекты РОО «Милосердие» 
и «Ставропигиальный женский монастырь — 
Марфо-Мариинская обитель милосердия РПЦ 
(Московский Патриархат)»

Проект «Группа работы с просителями»

Проект «Справочная телефонная служба
«Милосердие»

Проект «Центр семейного устройства»

Проект «Центр отдыха для семей 
с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках»
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Совместные проекты РОО «Милосердие» 
и ЧУЗ «Марфо-Мариинский медицинский 
центр «Милосердие»

Проект «Центр реабилитации детей с ДЦП»

Проект «Респис для тяжелобольных детей»

Проект «Детская выездная паллиативная 
служба»

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и ЧУ «Православный Елизаветинский
детский дом (смешанный) для девочек»

Проект «Елизаветинский детский дом»

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и АНО «Марфо-Мариинский центр для
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Елизаветинский сад»

Проект «Развивающий центр для детей 
с ДЦП «Елизаветинский сад»

РОО «Милосердие» является ресурсным центром для всех 26 проектов 
службы помощи «Милосердие», оказывая им методическую, информаци-
онную и финансовую поддержку. Для привлечения средств, помимо сбора 
средств на каждый проект в отдельности, в РОО «Милосердие» организо-
ван централизованный сбор на все проекты с назначением платежа 
«Общество Друзей милосердия». Друзья милосердия – это те, кто помо-
гает службе помощи, регулярно перечисляя пожертвования.

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и ПРО «Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
РПЦ (Московский Патриархат)»

Проект «Кризисный центр «Дом для мамы»

Проект «Центр гуманитарной помощи»

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и МРО Православный приход больничного
храма благоверного Царевича Димитрия 
при 1-й Городской больнице г. Москвы

Проект «Дети под Покровом»

Совместный проект РОО «Милосердие» 
и АНО «Дети.про плюс»

Проект «Дети.pro плюс»
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Отчёт РОО «Милосердие» за 2021 год.
Все суммы указаны в рублях. 

Общая сумма поступлений за год 438 005 916,64

Общая сумма расходов за год 378 190 801,02

Пожертвования на ведение уставной деятельности  
(кроме пожертвований на «Общество Друзей милосердия»)

Пожертвования от физических лиц 3 103 438,00

Пожертвования от юридических лиц 31 083 807,68

Поступления от Фонда Президентских грантов 18 521 495,70

Поступления от Комитета общественных связей города Москвы 1 530 000,00

Поступления от Департамента социальной защиты населения г. Москвы 4 641 070,00

Итого за период: 58 879 811,38
Пожертвования на «Общество Друзей милосердия»

Пожертвования на р/с от физических лиц 76 470 280,96

Пожертвования на р/с от юридических лиц 92 281 430,96

Пожертвования через ящик для сбора пожертвований 1 671 398,00

Пожертвования на акциях 589 809,35

Пожертвования по банковским картам и кошелькам через Юмани 4 324 182,09

Пожертвование по банковским картам через CAF 62 394,51

Пожертвования по банковским картам через Chronopay 2 343 631,61

Пожертвования через терминалы и кошельки QIWI 4 945 123,96

Пожертвования через платформу Беневита 1 281 959,21

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЁТ ЗА 2021 ГОД
Пожертвования через CloudPayments 88 179 515,77

Пожертвования через MIXPLAT 14 969 261,52

Итого за период: 287 118 987,94
В том числе пожертвования на конкретные проекты, программы и акции службы «Милосердие»

Патронажная служба помощи 4 156 597,56

Свято-Спиридоньевская богадельня 5 965 413,00

Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным 174 887,14

Помощь в психоневрологическом интернате 794 058,47

Дача для многодетных семей «Воскресенское» 31 584,53

Ангар спасения. Служба помощи бездомным 12 888 824,67

Служба добровольцев «Милосердие» 6 692 900,82

Проект «Сопричастие» 242 356,44

Портал «Милосердие.ru» 25 686 896,40

Кризисный центр «Дом для мамы» 4 457 736,63

Свято-Димитриевский детский центр 21 893 343,70

Свято-Софийский социальный дом 21 999 331,50

Димитриевская общеобразовательная школа 7 084 379,09

Группа работы с просителями 5 357 192,44

Центр отдыха для семей с детьми с инвалидностью «Солнышко в ладошках» 56 642,12

Справочная телефонная служба «Милосердие» 888 157,89

Центр семейного устройства 3 025 483,22

Центр реабилитации детей с ДЦП 4 145 398,26

Детская выездная паллиативная служба 6 344 819,05

Дети.про плюс 13 690 324,14

Развивающий центр для детей с ДЦП «Елизаветинский сад» 7 866 106,76
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Елизаветинский детский дом 11 188 541,36

Дети под Покровом 111 141,66

Центр гуманитарной помощи 584 267,45

Программа «Больничный храм» 10 769 954,52

Программа «Возвращение» 1 055 000,00

РДКБ 85 000,00

Сбор на ремонт Св.Спиридоньевской богадельни 379 000,00

Помощь людям, страдающим болезнью двигательного нейрона 43 000,00

Больница свт.Алексия 412 384,82

Итого на конкретные проекты, программы и акции: 178 070 723,64
Целевые пожертвования по объявлениям на сайте «Милосердие.ru»

Пожертвования на р/с по объявлениям на сайте «Милосердие.ru» 69 243 807,56

Пожертвования на конкретные программы и акции службы «Милосердие» 6 051 918,55

Прочие целевые пожертвования 16 676 941,21

Итого по целевым пожертвованиям: 91 972 667,32
Ошибочные пожертвования

Средства целевые ошибочные 34 450,00

Итого ошибочно пожертвовано: 34 450,00
РАСХОДОВАНИЕ

Помощь в разных неотложных нуждах обратившимся 37 753 650,31

Оплата за роспись икон домового храма при РДКБ по акции «Украсим вместе храм для детей» 265 718,31

Перевод пожертвований АНО ЦКБ Святителя Алексия на ведение уставной деятельности 460 975,70

Перевод пожертвований МПРО «Сестричество во имя блг. Царевича Димитрия» на реализацию 
проектов: «Патронажная служба помощи»; «Свято-Спиридоньевская богадельня»; «Уход в
больницах»; «Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным»; «Помощь впсихоневро-
логическом интернате»; «Дача для многодетных семей «Воскресенское»; «Сиделки»

40 895 397,09

Расходы на реализацию проекта «Ангар спасения. Служба помощи бездомным» 20 384 132,68

Расходы на реализацию проекта «Служба добровольцев «Милосердие» 2 408 594,52

Расходы на реализацию проекта «Сопричастие» 1 189 967,52

Расходы на реализацию проекта «Дети под Покровом» 119 567,66

На общее содержание проектов РОО «Милосердие» (фандрайзинг, PR и административно-
управленческий аппарат) 45 764 359,00

Перевод пожертвований АНО «Нескучный сад» на реализацию проекта: 
Портал«Милосердие.ру», плюс объявления на сайте 22 405 615,10

Перевод пожертвований Отделу по церковной благотворительности и социальному служению 
на реализацию проекта: Кризисный центр «Дом для мамы» 4 534 336,91

Перевод пожертвований на реализацию проекта «Дети.pro плюс» 13 710 580,00

Перевод пожертвований на реализацию проекта «Свято-Димитриевский детский центр» 21 887 014,48

Перевод пожертвований на реализацию проекта «Свято-Софийский социальный дом» 20 784 908,08

Перевод пожертвований на реализацию проекта «Димитриевская общеобразовательная 
школа»

7 075 642,09

Перевод пожертвований в Марфо-Мариинскую обитель милосердия на реализацию проектов:
«Группа работы с просителями»; Центр отдыха для семей с детьми с инвалидностью «Сол-
нышко в ладошках»; Справочная телефонная служба «Милосердие»; «Центр семейного 
устройства»

9 686 670,00

Перевод пожертвований в Медицинский центр «Милосердие» на реализацию проектов:
Респис для тяжелобольных детей; Центр реабилитации детей с ДЦП; Детская выездная
паллиативная служба; «Дети.pro плюс»

12 578 184,00

Перевод пожертвований на реализацию проекта Развивающий центр для детей с ДЦП  
«Елизаветинский сад» 8 733 738,14

Перевод пожертвований на реализацию проекта «Елизаветинский детский дом» 11 305 644,94

Перевод пожертвований в ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному
служению РПЦ (МП) на реализацию программы «Центр гуманитарной помощи», 
Спец.проекты и акции, Объявления на сайте; Продуктовая помощь епархиям

18 913 918,71

Перевод пожертвований на реализацию программы «Больничный храм» 16 465 874,00

Перевод пожертвований в АНО ЦКБ Святителя Алексия на реализацию проекта «Помощь 
людям, страдающим болезнью двигательного нейрона (БАС/БДН)»

43 368,05

Перевод средств по объявлениям на сайте Милосердие.ru 56 260 543,15

Расходы на приобретение СИЗ для проектов 4 562 400,58

Итого расходов: 378 190 801,02
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ПРОЕКТ «АНГАР СПАСЕНИЯ. СЛУЖБА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ»

ПОСТУПЛЕНИЯ  38 922 042

Пожертвования от юридических лиц 5 106 035

Пожертвования от физических лиц 5 985 296

Гранты 7 446 579

Поступления от РОО «Милосердие» 20 384 133

ПЛАТЕЖИ 38 922 042

Гигиенические товары, средства сан.обработки 90 741

Медицинские приспособления 315 235

Мобильная связь 68 098

Приобретение продуктов питания 826 586

Вода 201 063

Организация питания подопечных 2 427 579

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 10 981 595

Общие коммунальные платежи или их возмещение 351 480

Электричество 129 275

Теплоэнергия и материалы для отопления 146 074

Вывоз и утилизация мусора 18 000

Водоснабжение и канализация 148 400

Противопожарные мероприятия 272 945

Обслуживание лифтов 2 000

Дератизация, дезинфекция 349 000

Ремонт и профилактика оборудования и систем 32 291

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 9 000

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 3 081

Командировочные расходы 54 466

Транспортные расходы 1 717 977

Хозяйственные расходы/канцтовары 895 996

Банковские расходы 25 200

Почтовые расходы 6 697

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 977 060

Налоги 10 245

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 15 365 043

Страховые взносы с ФОТ 3 041 553

Строительство и ремонт 354 761

Покупка компьютерного оборудования 100 600

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 32 786 583

Пожертвования от юридических лиц 4 490 988

Пожертвования от физических лиц 1 050 729

Гранты 11 504 805

Целевые средства 13 331 466

Поступления от РОО «Милосердие» 2 408 595

ПЛАТЕЖИ 24 033 474

Лекарства и медикаменты 254 093

Гигиенические товары, средства сан.обработки 858 120

Медицинские приспособления 177 461

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги 566 050

Мобильная связь 212 251

Приобретение продуктов питания 1 531 000

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 905 807

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 4 000

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 93 470

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 1 500 000

Командировочные расходы 30 745

Транспортные расходы 1 159 010
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Хозяйственные расходы/канцтовары 448 048

Банковские расходы 6 713

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 218 309

Полиграфия, раздаточный материал 282 256

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 13 029 876

Страховые взносы с ФОТ 2 444 036

Покупка компьютерного оборудования 312 228

ФАНДРАЙЗИНГ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 328 215 608

Пожертвования от юридических лиц 16 682 292

Пожертвования от физических лиц 305 792 134

Гранты 5 741 182

ПЛАТЕЖИ 123 889 788

Вода 21 625

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 8 669 693

Подарки и поздравления 1 108 727

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии  47 450

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 28 300

Абонентское сопровождение программных продуктов 547 042

Хозяйственные расходы/канцтовары 201 923

Банковские расходы 139 153

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 566 940

Хостинг сайта 163 172

Разработка сайта 393 235

Продвижение сайта 394 174

Рекламные материалы 333 851

Другие расходы 681 847

smm продвижение в соц.сетях 50 000

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 6 957 087

Страховые взносы с ФОТ 1 450 175

Покупка компьютерного оборудования 57 890

Расход средств по обязательствам 102 009 831

PR-СЛУЖБА РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 52 700

Гранты 52 700

ПЛАТЕЖИ 5 873 264

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 28 000

Благотворительная помощь 63 830

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 18 547

Абонентское сопровождение программных продуктов 1 399

Транспортные расходы 4 125

Банковские расходы 1 270

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 385 032

Полиграфия, раздаточный материал 52 700

Оплата услуг привлеченных сотрудников (дизайнера, фотографа) 308 500

smm продвижение в соц.сетях 370 849

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 3 846 565

Страховые взносы с ФОТ 792 447

Входящий остаток денежных средств 51 125 781,96

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 11 399 797

Пожертвования от юридических лиц 9 368 352

Пожертвования от физических лиц 921 810

Возврат средств от ФСС 1 109 635

ПЛАТЕЖИ 18 011 137

Гигиенические товары, средства сан.обработки 3 704 392
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IP-телефония 98 786

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 15 900

Мобильная связь 7 648

Интернет 258 000

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 848 215

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 11 745

Абонентское сопровождение программных продуктов 444 006

Хозяйственные расходы/канцтовары 389 384

Банковские расходы 100 057

Почтовые расходы 20 993

Разработка сайта 2 390

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 8 394 726

Страховые взносы с ФОТ 1 680 544

Покупка компьютерного оборудования 2 034 351

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ» 
И МПРО «СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

ПРОЕКТ «ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 33 993 718
Пожертвования от юридических лиц 23 689 584

Пожертвования от физических лиц 233 610

Бюджетное финансирование 1 000

Гранты 400 000

Пожертвования от / за подопечных 12 700

Поступления от РОО «Милосердие» 9 656 824

ПЛАТЕЖИ 29 049 394

Медицинские приспособления 107 470

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги 5 172 754

Оформление мед.книжек 37 037

Одежда, обувь, белье, игрушки 384 112

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 463 213

Командировочные расходы 364 547

Хозяйственные расходы/канцтовары 377 660

Строительство и ремонт 1 406 317

Покупка компьютерного оборудования 7 668

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 15 734 770

Страховые взносы с ФОТ 4 999 277
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ПРОЕКТ «СВЯТО-СПИРИДОНЬЕВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 41 306 545

Пожертвования от юридических лиц 20 553 808

Пожертвования от физических лиц 593 566

Бюджетное финансирование 7 994 923

Поступления от РОО «Милосердие» 9 697 212

ПЛАТЕЖИ 35 951 782

Лекарства и медикаменты 418 536

Гигиенические товары, средства сан.обработки 260 927

Медицинские приспособления 248 706

Оформление мед.книжек 134 096

Интернет 68 200

Одежда, обувь, белье, игрушки 285 806

Приобретение продуктов питания 2 284 550

Вода 668 359

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 37 200

Общие коммунальные платежи или их возмещение 1 473 184

Теплоэнергия и материалы для отопления 1 200

Вывоз и утилизация мусора 104 616

Противопожарные мероприятия 189 975

Обслуживание лифтов 117 430

Дератизация, дезинфекция 13 757

Вентиляция обслуживание 46 050

Очистка крыши и территории от снега 120 000

Ремонт и профилактика оборудования и систем 46 340

Абонентское сопровождение программных продуктов 1 275

Транспортные расходы 46 906

Хозяйственные расходы/канцтовары 297 858

Банковские расходы 2 000

Налоги 5 025

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 22 218 387

Страховые взносы с ФОТ 6 691 879

Покупка офисного оборудования 5 520

Покупка мебели 164 000

ПРОЕКТ «УХОД В БОЛЬНИЦАХ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 17 543 002

Пожертвования от юридических лиц 6 249 390

Пожертвования от физических лиц 1 000 000

Гранты 5 622 557

Поступления от РОО «Милосердие» 4 671 055

ПЛАТЕЖИ 16 979 737

Гигиенические товары, средства сан.обработки 219 950

Медицинские приспособления 16 506

Оформление мед.книжек 36 324

Одежда, обувь, белье, игрушки 140 540

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 65 000

Транспортные расходы 15 000

Покупка компьютерного оборудования 4 542

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 12 750 707

Страховые взносы с ФОТ 3 731 169

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 5 683 567

Пожертвования от юридических лиц 3 712 693

Гранты 443 892

Поступления от РОО «Милосердие» 1 526 981

ПЛАТЕЖИ 5 257 145
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Гигиенические товары, средства сан.обработки 130 108

Одежда, обувь, белье, игрушки 82 697

Организация экскурсий, поездок, праздников 6 693

Приобретение продуктов питания 87 563

Вода 13 338

Хозяйственные расходы/канцтовары 41 668

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 3 936 990

Страховые взносы с ФОТ 958 088

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 9 064 663

Пожертвования от юридических лиц 7 635 453

Пожертвования от физических лиц 18 492

Поступления от РОО «Милосердие» 1 410 718

ПЛАТЕЖИ 5 782 808
Гигиенические товары, средства сан.обработки 6 025

Одежда, обувь, белье, игрушки 60 742

Организация экскурсий, поездок, праздников 58 378

Приобретение продуктов питания 45 270

Вода 17 890

Командировочные расходы 12 600

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 4 286 944

Страховые взносы с ФОТ 1 294 958

ПРОЕКТ «ДАЧА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 067 203

Поступления от РОО «Милосердие» 2 067 203

ПЛАТЕЖИ 3 833 492

Электричество 607 694

Теплоэнергия и материалы для отопления 148 000

Вывоз и утилизация мусора 36 794

Водоснабжение и канализация 170 800

Противопожарные мероприятия 132 000

Транспортные расходы 229 915

Хозяйственные расходы/канцтовары 316 009

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 1 664 158

Страховые взносы с ФОТ 528 121

ПРОЕКТ «СОПРИЧАСТИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 6 514 434

Пожертвования от юридических лиц 5 324 466

Поступления от РОО «Милосердие» 1 189 968

ПЛАТЕЖИ 2 405 200

Гигиенические товары, средства сан.обработки 42 186

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги 77 700

Питание подопечных 12 960

Хозяйственные расходы/канцтовары 16 099

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 1 600 728

Страховые взносы с ФОТ 655 526

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ МПРО, МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ И ОТДЕЛ
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ  (СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА)
ПОСТУПЛЕНИЯ 21 247 373

Пожертвования от юридических лиц 8 425 186

Пожертвования от физических лиц 166 250

Бюджетное финансирование 2 903 784

Гранты 39 774

Возврат средств от ФСС 226 910

Поступления от РОО «Милосердие» 9 485 469
ПЛАТЕЖИ 34 801 581
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Лекарства и медикаменты 58 034

Гигиенические товары, средства сан.обработки 42 189

Медицинские приспособления 90

Телефония МГТС 17 439

Мобильная связь 65 700

Интернет 6 632

IP-телефония 30 600

Коммунальные расходы по квартирам и помещениям 218 119

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 145 500

Одежда, обувь, белье, игрушки 2

Организация экскурсий, поездок, праздников 128 330

Приобретение продуктов питания 30 000

Вода 12 000

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 71 904

Общие коммунальные платежи или их возмещение 1 736 749

Электричество 436 992

Теплоэнергия и материалы для отопления 4 100

Противопожарные мероприятия 9 880

Обслуживание лифтов 65 594

Вентиляция обслуживание 67 900

Очистка крыши и территории от снега 73 800

Ремонт и профилактика оборудования и систем 2 100

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 326 149

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 20 150

Абонентское сопровождение программных продуктов 225 110

Транспортные расходы 263 720

Хозяйственные расходы/канцтовары 190 296

Банковские расходы 112 094

Почтовые расходы 4 162

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов 3 000

Аренда земли 524 752

Строительство и ремонт 1 054 757

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 22 647 692

Страховые взносы с ФОТ 6 095 662

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ» 
И АНО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НЕСКУЧНЫЙ САД»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

ПРОЕКТ «ПОРТАЛ «МИЛОСЕРДИЕ.RU»
ПОСТУПЛЕНИЯ 38 559 108

Пожертвования от юридических лиц 220 000

Пожертвования от физических лиц 128 186

Гранты 14 245 307

Оплата за размещение РИМ (НС) 1 560 000

Поступления от РОО «Милосердие» 22 405 615

ПЛАТЕЖИ 36 570 817
IP-телефония 43 200

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 75 500

Права на использование изображений (ИТАР-ТАСС, РИА-Новости) 134 086

Общие коммунальные платежи или их возмещение 286 751

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 884 240

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 390 626

Абонентское сопровождение программных продуктов 90 997

Командировочные расходы 85 337

Хозяйственные расходы/канцтовары 86 787

Банковские расходы 72 249

Почтовые расходы 3 000
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И «СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ — 
МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ РПЦ »
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД
ПРОЕКТ «ГРУППА РАБОТЫ С ПРОСИТЕЛЯМИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 22 364 056

Пожертвования от юридических лиц 10 000

Пожертвования от физических лиц 160 500

Гранты 16 226 050

Поступления от РОО «Милосердие» 5 967 506

ПЛАТЕЖИ 22 613 636

Лекарства и медикаменты 5 243 664

Интернет 21 432

IP-телефония 108 000

Питание подопечных 9 086 200

Электричество 54 397

Теплоэнергия и материалы для отопления 85 286

Консультации специалистов 70 450

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 117 000

Хостинг сайта 761 699

Разработка сайта 942 426

smm продвижение в соц.сетях 399 000

Налоги 44 200

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 26 066 440

Страховые взносы с ФОТ 5 211 828

Материальная помощь 604 000

Покупка компьютерного оборудования 194 490

Покупка мебели 6 512

ПРОЕКТ «СПРАВОЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 6 004 861 

Гранты 5 071 784

Поступления от РОО «Милосердие» 933 077

ПЛАТЕЖИ 6 662 528
IP-телефония 6 432

Интернет 108 000

Электричество 14 835

Теплоэнергия и материалы для отопления 23 259

Вывоз и утилизация мусора 5 810

Водоснабжение и канализация 5 483

Противопожарные мероприятия 4 568

Услуги охраны 56 184

Вентиляция обслуживание 2 220

Очистка крыши и территории от снега 2 938

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 26 353

Хозяйственные расходы/канцтовары 61 848

Вывоз и утилизация мусора 21 300

Водоснабжение и канализация 20 111

Противопожарные мероприятия 16 730

Услуги охраны 205 992

Вентиляция обслуживание 8 148

Очистка крыши и территории от снега 10 770

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 87 828

Хозяйственные расходы/канцтовары 258 307

Покупка офисного оборудования 36 351

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 5 604 502

Страховые взносы с ФОТ 1 744 618
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Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 4 678 443

Страховые взносы с ФОТ 1 251 532

Покупка офисного оборудования 414 623

ПРОЕКТ «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА»
ПОСТУПЛЕНИЯ 5 727 389
Пожертвования от юридических лиц 770 000

Пожертвования от физических лиц 536 632

Гранты 1 691 670

Поступления от РОО «Милосердие» 2 729 087
ПЛАТЕЖИ 6 652 381
Телефония МГТС 20 498

Интернет 7 854

Приобретение продуктов питания 42 577

Электричество 19 789

Теплоэнергия и материалы для отопления 31 013

Вывоз и утилизация мусора 7 038

Водоснабжение и канализация 7 312

Противопожарные мероприятия 5 582

Услуги охраны 68 662

Вентиляция обслуживание 2 717

Очистка крыши и территории от снега 3 916

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 32 283

Хозяйственные расходы/канцтовары 238 619

Покупка офисного оборудования 5 958

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 4 772 509

Страховые взносы с ФОТ 1 386 054

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»  
И ЧУЗ «МАРФО-МАРИИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

ПРОЕКТ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП»
ПОСТУПЛЕНИЯ 51 820 604

Пожертвования от юридических лиц 23 590 255

Пожертвования от физических лиц 257 982

Гранты 22 701 188

Возврат средств от ФСС 622 656

Поступления от РОО «Милосердие» 4 648 523
ПЛАТЕЖИ 43 881 740
Гигиенические товары, средства сан.обработки 18 500

Медицинские приспособления 125 957

Оформление мед.книжек 100 450

Интернет 39 060

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 452 290

Одежда, обувь, белье, игрушки 19 971

Вода 35 640

Общие коммунальные платежи или их возмещение 399 481

Вывоз и утилизация мусора 40 380

Противопожарные мероприятия 79 200

Услуги охраны 792 000

Обслуживание лифтов 153 400

Дератизация, дезинфекция 16 896

Вентиляция обслуживание 39 600

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 102 430

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 10 320
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Командировочные расходы 8 400

Хозяйственные расходы/канцтовары 731 641

Банковские расходы 6 447

Консультации специалистов 391 390

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 32 657 164

Страховые взносы с ФОТ 6 204 754

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования 907 311

Покупка компьютерного оборудования 349 870

Покупка офисного оборудования 91 010

Покупка мебели 108 178

ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА»
ПОСТУПЛЕНИЯ 22 730 475 
Пожертвования от юридических лиц 8 841 312

Пожертвования от физических лиц 540 664

Гранты 5 453 863

Возврат средств от ФСС 66 707

Поступления от РОО «Милосердие» 7 827 929
ПЛАТЕЖИ 22 426 568

Медицинские приспособления 8 560

Оформление мед.книжек 82 550

Мобильная связь 63 306

Интернет 35 280

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 15 500

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия 24 546

Одежда, обувь, белье, игрушки 68 007

Организация экскурсий, поездок, праздников 26 009

Вода 36 720

Общие коммунальные платежи или их возмещение 103 138

Вывоз и утилизация мусора 12 454

Противопожарные мероприятия 20 400

Услуги охраны 187 000

Дератизация, дезинфекция 4 352

Вентиляция обслуживание 10 200

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 25 480

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 3 640

Транспортные расходы 89 306

Хозяйственные расходы/канцтовары 222 384

Банковские расходы 3 248

Аренда земли 103 700

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 180 000

Строительство и ремонт 16 124

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования 393 500

Покупка компьютерного оборудования 238 605

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 17 284 521

Страховые взносы с ФОТ 3 168 038

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ, 
ФАНДРАЙЗИНГ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ МЦ
ПОСТУПЛЕНИЯ 7 235 178

Пожертвования от юридических лиц 4 099 430

Пожертвования от физических лиц 1 020 068

Гранты 1 048 944

Прочие поступления (в т.ч. Займы, кредиты, депозиты) 103 795

Возврат средств от ФСС 861 209

Поступления от РОО «Милосердие» 101 732
ПЛАТЕЖИ 15 342 162
Гигиенические товары, средства сан.обработки 28 750
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Медицинские приспособления 26 200

Оформление мед.книжек 17 400

Мобильная связь 11 713

Интернет 51 660

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 97 200

Вода 15 865

Общие коммунальные платежи или их возмещение 104 262

Вывоз и утилизация мусора 19 138

Противопожарные мероприятия 26 030

Услуги охраны 204 000

Дератизация, дезинфекция 14 852

Вентиляция обслуживание 10 200

Очистка крыши и территории от снега 15 000

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 27 690

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 2 500

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 229 363

Абонентское сопровождение программных продуктов 754 576

Хозяйственные расходы/канцтовары 423 459

Банковские расходы 54 920

Аренда земли 171 700

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 1 520

Строительство и ремонт 105 448

Покупка компьютерного оборудования 13 610

Покупка офисного оборудования 106 483

Покупка мебели 36 584

Налоги 516 979

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 10 240 264

Страховые взносы с ФОТ 2 014 796

ПРОЕКТ «ДЕТИ.PRO ПЛЮС»
ПОСТУПЛЕНИЯ 13 789 171

Пожертвования от физических лиц 63 761

Пожертвования от юридических лиц 1 000

Возврат средств от ФСС 13 829

Поступления от РОО «Милосердие» 13 710 580

ПЛАТЕЖИ 13 994 871

Гигиенические товары, средства сан.обработки 97 041

Медицинские приспособления 81 000

Оформление мед.книжек 29 210

Мобильная связь 15 582

Интернет 28 334

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 54 000

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия 22 529

Одежда, обувь, белье, игрушки 17 168

Приобретение продуктов питания 3 320

Вода 9 195

Зондовое питание для подопечных 6 395

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 7 200

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 4 900

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 37 399

Хозяйственные расходы/канцтовары 100 966

Банковские расходы 17 258

Аренда земли 658 737

Разработка сайта 1 500

Налоги 15

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ» 
И АНО «ДЕТИ.ПРО ПЛЮС»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ» 
И АНО КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-СОФИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

ПРОЕКТ «СВЯТО-СОФИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 82 508 363 

Пожертвования от юридических лиц 9 043 893

Пожертвования от физических лиц 32 127 108

Бюджетное финансирование 19 051 762

Гранты 1 500 692

Поступления от РОО «Милосердие» 20 784 908
ПЛАТЕЖИ 85 594 566

Лекарства и медикаменты 338 886

Гигиенические товары, средства сан.обработки 96 614

Медицинские приспособления 31 555

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги 208 456

Оформление мед.книжек 258 735

Телефония МГТС 43 124

Интернет 249 004

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 166 961

Одежда, обувь, белье, игрушки 9 597

Приобретение продуктов питания 4 066 944

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 1 859

Электричество 892 312

Теплоэнергия и материалы для отопления 881 068

Вывоз и утилизация мусора 219 450

Водоснабжение и канализация 146 267

Противопожарные мероприятия 3 330

Услуги охраны 1 258 484

Обслуживание лифтов 96 763

Дератизация, дезинфекция 38 331

Очистка крыши и территории от снега 25 959

Ремонт и профилактика оборудования и систем 85 118

Система Стрелец-мониторинг 166 500

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 120 510

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 3 053

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 27 000

Абонентское сопровождение программных продуктов 11 050

Командировочные расходы 47 436

Транспортные расходы 2 262 196

Хозяйственные расходы/канцтовары 396 347

Банковские расходы 343 429

Консультации специалистов 17 986

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов 34 600

Продвижение сайта 102 162

Полиграфия, раздаточный материал 6 950

Строительство, ремонт, материальные активы 10 943 347

Покупка мебели 94 600

Налоги 238 673

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 52 368 994

Страховые взносы с ФОТ 9 290 917

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 10 100 465

Страховые взносы с ФОТ 2 342 654

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования 76 200

Покупка компьютерного оборудования 188 691

Покупка мебели 95 112
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ» 
И ЧУ «ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
И СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД
ПРОЕКТ «СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР»

ПОСТУПЛЕНИЯ 27 636 034

Пожертвования от физических лиц 534 500

Пожертвования от юридических лиц 768 861

Гранты 4 178 514

Возврат средств от ФСС 267 144

Поступления от РОО «Милосердие» 21 887 014

ПЛАТЕЖИ 29 308 761

Оформление мед.книжек 130 792

Консультации врачей, лекарства и др. медуслуги для сестер обители 11 300

Телефония МГТС 35 808

Мобильная связь 19 230

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 32 869

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия 46 118

Одежда, обувь, белье, игрушки 8 448

Организация экскурсий, поездок, праздников 119 276

Приобретение продуктов питания 746 912

Общие коммунальные платежи или их возмещение 6 900

Электричество 179 210

Теплоэнергия и материалы для отопления 455 054

Вывоз и утилизация мусора 54 522

Водоснабжение и канализация 84 098

Противопожарные мероприятия 43 540

Услуги охраны 94 490

Дератизация, дезинфекция 23 427

Ремонт и профилактика оборудования и систем 48 600

Система Стрелец-мониторинг 43 340

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 5 380

Абонентское сопровождение программных продуктов 163 762

Транспортные расходы 94 424

Хозяйственные расходы/канцтовары 493 063

Банковские расходы 67 990

Строительство и ремонт 7 930

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования 409 442

Покупка компьютерного оборудования 70 702

Налоги 10 880

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 19 904 926

Страховые взносы с ФОТ 5 896 328

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ» 
И АНО СОШ «ДИМИТРИЕВСКАЯ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

ПРОЕКТ «ДИМИТРИЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПОСТУПЛЕНИЯ 89 223 708

Пожертвования от юридических лиц 15 500 000

Бюджетное финансирование 64 204 023

Гранты 1 319 920

Пожертвования от / за подопечных 810 508

Возврат средств от ФСС 313 615

Поступления от РОО «Милосердие» 7 075 642

ПЛАТЕЖИ 85 656 407

Лекарства и медикаменты 13 824
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Гигиенические товары, средства сан.обработки 40 080

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги 279 510

Интернет 82 801

IP-телефония 23 000

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 119 560

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия 1 021 380

Одежда, обувь, белье, игрушки 19 171

Организация экскурсий, поездок, праздников 959 043

Вода 183 300

Организация питания подопечных 6 348 829

Вывоз и утилизация мусора 2 700

Противопожарные мероприятия 276 958

Услуги охраны 580 338

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 530 413

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 23 555

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 34 100

Хозяйственные расходы/канцтовары 1 056 827

Банковские расходы 47 384

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов 32 500

Консультации специалистов 2 400

Аренда земли 66 600

Разработка сайта 486 000

Продвижение сайта 140 000

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 54 281 996

Страховые взносы с ФОТ 15 874 932

Строительство и ремонт 11 100

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования 368 685

Покупка компьютерного оборудования 2 019 297

Покупка офисного оборудования 329 914

Покупка мебели 400 211

ПРОЕКТ «РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП 
«ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ САД»
ПОСТУПЛЕНИЯ 32 895 583  
Пожертвования от юридических лиц 11 430 000

Пожертвования от физических лиц 2 359 897

Бюджетное финансирование 3 091 600

Гранты 5 942 606

Пожертвования через кружки / ящики 226 339

Возврат средств от ФСС 1 111 404

Пожертвование от РОО «Милосердие» 8 733 737
ПЛАТЕЖИ 28 678 977
Медицинские приспособления 14 180

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги 603 518

Оформление мед.книжек 137 610

Телефония МГТС 107 599

Мобильная связь 59 500

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 307 701

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия 206 710

Организация экскурсий, поездок, праздников 322 769

Приобретение продуктов питания 590 302

Вода 63 910

Общие коммунальные платежи или их возмещение 294 560

Электричество 304 649

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»  
И АНО «МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ САД»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД
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Теплоэнергия и материалы для отопления 469 129

Вывоз и утилизация мусора 83 960

Водоснабжение и канализация 33 306

Противопожарные мероприятия 131 900

Услуги охраны 1 616 733

Обслуживание лифтов 113 200

Дератизация, дезинфекция 55 819

Моссанэкспертиза – лабораторные исследования 37 197

Вентиляция обслуживание 55 454

Очистка крыши и территории от снега 64 820

Ремонт и профилактика оборудования и систем 231 264

Система Стрелец- мониторинг 59 000

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 463 200

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии 12 042

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 18 000

Хозяйственные расходы/канцтовары 752 232

Банковские расходы 112 136

Почтовые расходы 273

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов 3 000

Подписка и приобретение специальной литературы 1 491

Аренда земли 1 901 231

Хостинг сайта 12 760

Продвижение сайта 270 000

Оплата услуг привлеченных сотрудников (дизайнера, фотографа) 1 057 913

smm продвижение в соц.сетях 52 000

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования 148 587

Покупка компьютерного оборудования 65 790

Строительство и ремонт 287 820

Покупка мебели 50 840

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 14 507 922

Страховые взносы с ФОТ 2 826 448

Налоги 170 503

ПРОЕКТ «ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

ПОСТУПЛЕНИЯ 30 094 140
Пожертвования от юридических лиц 8 648 172

Пожертвования от физических лиц 2 075 419

Бюджетное финансирование 7 235 700

Пожертвования через кружки / ящики 829 203

Пожертвование от РОО «Милосердие» 11 305 645

ПЛАТЕЖИ 29 635 166

Лекарства и медикаменты 143 101

Гигиенические товары, средства сан.обработки 38 213

Медицинские приспособления 5 611

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги 90 522

Оформление мед.книжек 78 870

Мобильная связь 16 192

IP-телефония 15 000

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 231 232

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия 64 425

Одежда, обувь, белье, игрушки 404 193

Организация экскурсий, поездок, праздников 1 962 842

Приобретение продуктов питания 1 572 261

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»  
И ЧУ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) ДЛЯ ДЕВОЧЕК»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД
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Вода 59 647

Подарки и поздравления 56 397

Общие коммунальные платежи или их возмещение 300 881

Вывоз и утилизация мусора 28 037

Противопожарные мероприятия 145 000

Услуги охраны 1 200 000

Дератизация, дезинфекция 6 000

Моссанэкспертиза- лабораторные исследования 53 332

Система Стрелец- мониторинг 18 000

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 116 806

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 39 470

Абонентское сопровождение программных продуктов 28 180

Транспортные расходы 348 802

Хозяйственные расходы/канцтовары 509 847

Банковские расходы 85 858

Почтовые расходы 2 308

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов 290

Подписка и приобретение специальной литературы 4 170

Консультации специалистов 200

Налоги 1 635

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 18 210 082

Страховые взносы с ФОТ 3 376 619

Покупка машин и механизмов, профессионального оборудования 155 025

Покупка мебели 266 118

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»  
И ПРО «ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ РПЦ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

ПРОЕКТ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»

ПОСТУПЛЕНИЯ 12 021 974

Пожертвования от физических лиц 8 904 581
Пожертвования от юридических лиц 3 117 393
ПЛАТЕЖИ 17 674 298

Лекарства и медикаменты 774 176

Коммунальные расходы по квартирам и помещениям 1 953 402

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 39 940

Приобретение продуктов питания 124 374

Зондовое питание для подопечных 182 555

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 2 146 824

Общие коммунальные платежи или их возмещение 246 749

Услуги охраны 5 613

Очистка крыши и территории от снега 19 500

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 145 888

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 193 520

Абонентское сопровождение программных продуктов 90 000

Командировочные расходы 707 376

Транспортные расходы 48 485

Хозяйственные расходы/канцтовары 230 236

Банковские расходы 51 219

Почтовые расходы 1 382

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов 1 200

Услуги по предоставлению налоговой отчетности 1 000
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Аренда земли 57 472

smm продвижение в соц.сетях 832 990

Строительство и ремонт 3 428 965

Покупка офисного оборудования 103 399

Покупка мебели 397 789

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 4 425 415

Страховые взносы с ФОТ 1 464 828

ПРОЕКТ «ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 21 220 226

Пожертвования от юридических лиц 151 640

Пожертвования от физических лиц 325 546

Гранты 20 158 772

Поступления от РОО «Милосердие» 584 267

ПЛАТЕЖИ 8 583 670

IP-телефония 79 989

Вода 2 240

Благотворительная помощь 4 920 608

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 21 000

Транспортные расходы 22 042

Хозяйственные расходы/канцтовары 56 100

Строительство и ремонт 322 649

Покупка компьютерного оборудования 70 877

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 2 608 097

Страховые взносы с ФОТ 480 068

ПРОЕКТ «БОЛЬНИЧНЫЙ ХРАМ»

ПОСТУПЛЕНИЯ 26 916 317

Пожертвования от юридических лиц 6 982 700

Пожертвования от физических лиц 1 597 743

Гранты 1 870 000

Пожертвование от РОО «Милосердие» 16 465 874

ПЛАТЕЖИ 38 247 651

Телефония МГТС 6 664

Мобильная связь 14 314

Интернет 15 000

IP-телефония 15 000

Коммунальные расходы по квартирам и помещениям 69 166

Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки 76 000

Помощь обратившимся в разных неотложных нуждах 5 000

Общие коммунальные платежи или их возмещение 484 291

Электричество 317 295

Противопожарные мероприятия 30 800

Очистка крыши и территории от снега 139 800

Ремонт и профилактика оборудования и систем 35 000

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии 213 800

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование) 5 000

Абонентское сопровождение программных продуктов 169 110

Транспортные расходы 1 920 853

Хозяйственные расходы/канцтовары 445 662

Банковские расходы 161 139

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов 632 800

Услуги по предоставлению налоговой отчетности 9 980
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Покупка компьютерного оборудования 11 745

Покупка офисного оборудования 85 000

Покупка мебели 22 799

Консультации специалистов 31 800

Налоги 4 900

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ 25 837 386

Страховые взносы с ФОТ 7 487 347

ФОНД ПРЕЗИДЕНСКИХ ГРАНТОВ
Служба добровольцев «Милосердие»
Свято-Софийский социальный дом
Центр семейного устройства
Детская выездная 
паллиативная служба
Свято-Димитриевский детский центр
Развивающий центр для детей 
с ДЦП «Елизаветинский сад»

ФОНД «СОРАБОТНИЧЕСТВО».
ПРОГРАММА «ПРАВОСЛАВНАЯ
ИНИЦИАТИВА»
Портал «Милосердие.ru»

КОНКУРС ГРАНТОВ МЭРА МОСКВЫ
Служба добровольцев «Милосердие»
Дети под Покровом

КОНКУРС ГРАНТОВ ДТСЗН
«МОСКВА – ДОБРЫЙ ГОРОД»
Дети.pro плюс
Детская выездная 
паллиативная служба

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ»
Детская выездная 
паллиативная служба

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
Патронажная служба помощи

ГРАНТЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ
В 2021 ГОДУ



 ПАРТНЁРЫ «МИЛОСЕРДИЯ»



КОНТАКТЫ

КАК НАМ ПОМОЧЬ
1. СТАНЬТЕ ДРУГОМ МИЛОСЕРДИЯ
Лучшая поддержка для нас – это небольшое, но регулярное пожертвование, благодаря которому мы сможем 
планировать помощь нашим подопечным на месяцы вперёд. Станьте Друзьями милосердия — подпишитесь на 
автоматическое ежемесячное списание средств, это быстро и просто. 
Подробнее — на сайте miloserdie.help/friends/
Понемногу от многих — это спасает жизни!
Связаться с нами можно по электронной почте friends.mercy@gmail.com или по телефону +7 (495) 542 00 00

2. СТАНЬТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Встречи новых добровольцев проходят каждое воскресенье в 11:45 в храме царевича Димитрия 
при Первой Градской больнице (Москва, Ленинский проспект, д. 8, стр. 12)

3. ВНЕСИТЕ РАЗОВОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
Все удобные современные способы пожертвований вы найдёте на нашем
сайте miloserdie.help/donate
Вы также можете связаться с нами по телефону +7 (495) 542 00 00

4. СТАНЬТЕ НАШИМ КОРПОРАТИВНЫМ ПАРТНЁРОМ
• Ваша организация может пожертвовать нам товары, услуги либо сделать денежное пожертвование.
• Вы можете стать постоянным попечителем одной из наших благотворительных программ.
Узнайте подробности по телефону +7 (495) 542 00 00
или по электронной почте kalashnikovavlada@gmail.com

5. ПОМОГИТЕ ВЕЩАМИ И ПРОДУКТАМИ
Перечень необходимых вещей можно найти здесь: miloserdie.help/products

6. ПОДДЕРЖИТЕ НАС ОНЛАЙН

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»:
+7 (495) 542 00 00

ОТДЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
+7 (925) 845 36 68 (Влада)
+7 (926) 579 83 78 (Екатерина)
friends.mercy@gmail.com

ПРЕСС-СЛУЖБА:
+7 (499) 921 02 15
miloserdie.press@gmail.com

ДЛЯ ДРУЗЕЙ МИЛОСЕРДИЯ:
+7 (495) 542 00 00
friends.mercy@gmail.com
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