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Мне кажется, что у каждого человека, который верит во Христа,
должно быть два главных дела: участие в церковных таинствах
и помощь нуждающимся. Любовь к ближнему не должна
ограничиваться ближними в узком смысле слова —
родственниками, людьми одной национальности, одной веры.
Ближний — это любой, кто нуждается в помощи.
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ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
«МИЛОСЕРДИЯ» В 2019 ГОДУ
РОЛИК О МИЛОСЕРДИИ
РЕЖИССЕРА ВАЛЕРИИ ГЕРМАНИКИ
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Известный режиссер Валерия Германика выступила в роли автора идеи и режиссера
четырехминутного фильма, снятого для нашей службы.
«Социальная реклама в России развивается пока не очень активно, поэтому выход этого
маленького фильма — значимое событие для всей сферы российской благотворительности, — говорит Валерия Германика. — Главная мысль ролика – люди лучше, чем мы о них
думаем. И место для милосердия найдется в сердце любого человека».

ОТКРЫТИЕ ПРАЧЕЧНОЙ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
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В «Ангаре спасения» открылась прачечная. Она дополнила уже
созданную инфраструктуру помощи бездомным, в которую входят
душевая, парикмахерская, пункт доврачебной медицинской
помощи, отапливаемая палатка.

ПРЕЗИДЕНТ
ПОДДЕРЖАЛ
ДОМ ДЛЯ МАМЫ
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31 октября 2019 г. на встрече Владимира Путина
с общественностью директор «Дома для мамы»
Мария Студеникина обратилась к президенту
с просьбой поддержать работу НКО по профилактике
абортов. Владимир Путин обещал поддержку.

БОЛЬШОЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
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Служба «Милосердие» и Высшая школа экономики провели
масштабное исследование мотиваторов и барьеров жертвователей «Изучение факторов, детерминирующих принятие
решения о православном служении ближнему и об участии
в благотворительности».
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ОБУЧАЮЩИЙ
ВИДЕОКУРС ПО УХОДУ
ЗА БОЛЬНЫМИ

Патронажная служба помощи выпустила серию обучающих
роликов по уходу за лежачими больными. Видеокурс адресован
младшему медицинскому персоналу и всем, у кого в семье есть
лежачие родственники.
4
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Старики,
больные,
инвалиды
Сестры милосердия ухаживают
за одинокими тяжелобольными,
престарелыми людьми в больницах,
на дому, в Свято-Спиридоньевской
богадельне, в психоневрологическом
интернате №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».
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Старики, больные, инвалиды

помогает

К О М У П О М О ГА Е М

Одиноким пожилым и тяжелобольным людям.
К А К П О М О ГА Е М

Профессиональные сестры
милосердия ухаживают
за жителями богадельни,
выполняют назначения врача,
поддерживают чистоту.
Здесь по-домашнему уютно.
По большим церковным праздникам в домовом храме богадельни совершаются богослужения, в которых участвуют
и сестры, и их подопечные.

В богадельне
проживали

19

человек

За ними ухаживали

26
Свято-Спиридоньевская
богадельня
8

сестер
милосердия

НАША МОЛИТВЕННИЦА
В молодости Галина Георгиевна занимала руководящую
должность в ЦУМе, имела полезные связи и большие возможности. Но время никого не щадит. В 72 года Галина
Георгиевна перенесла инсульт и больше не могла сама
себя обслуживать. Когда в Свято-Спиридоньевской богадельне освободилось место, она переехала к нам.
Галина Георгиевна — человек серьезный и вдумчивый. Попав
в богадельню, она впервые задумалась о вере, начала читать
духовную литературу и только после этого приняла осознанное решение креститься. Сейчас она каждый день просит
сестер отвезти ее в домовый храм и там в тишине читает
канон ко Пресвятой Богородице. Сестры называют ее «наша
молитвенница».
9
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помогает
Более

Патронажная
служба
помощи

200
260

нуждающихся получили помощь на дому
(патронажный уход
и выездное консультирование)
человек получили средства по уходу и технические средства реабилитации

Для родственников тяжелобольных
людей проведено более

300
43

телефонных
консультаций

К О М У П О М О ГА Е М

Детям и взрослым, нуждающимся в патронажном уходе, многодетным семьям (в том числе
неполным и семьям с детьми-инвалидами).
К А К П О М О ГА Е М

Сестры милосердия ухаживают за больными,
обучают родственников, обеспечивают подопечных средствами ухода и средствами реабилитации.

В 2019 году Патронажная служба помощи активно делилась
накопленным опытом по уходу за тяжелобольными людьми.
Наши сестры провели 6 лекций и 8 мастер-классов для добровольцев и представителей НКО, занимающихся уходом.
Создано 8 обучающих видеороликов для родственников больных. В роликах рассказывается о современных методах ухода,
показана техника безопасного перемещения больного, проведения гигиенических процедур, использования медицинского оборудования.
Сестры провели 4 вебинара для региональных НКО и обучающие выездные семинары в Калининграде, Тольятти, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске.

Сестры опекали
многодетные
семьи

Это на 5 семей больше,
чем в прошлом году

10
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДОПЕЧНОГО
Скорая подобрала Ивана Степановича в нетрезвом
состоянии рядом с городской помойкой. На ноге у него
болтался старый гипс. В 1 ГКБ его положили с диагнозом общее переохлаждение, обморожение обеих ног
и кистей, старый перелом лодыжки, левосторонняя
пневмония. Уход за одиноким асоциальным человеком
взяли на себя сестры милосердия. Иван Степанович был
очень слаб — сестры кормили его с ложечки. Постепенно
пациент окреп и стал передвигаться по палате при
помощи костылей.
У подопечного не оказалось ни одного документа, удостоверяющего личность, и сестра по социальной работе
Ирина взялась за решение этого вопроса. Выяснилось,
что Иван Степанович — уроженец Татарстана, в 2002 году
уехал на заработки и с тех пор с семьей не общался.
В Москве от случая к случаю работал на стройке.
Ирине удалось отыскать его родственников и связаться
с ними ВКонтакте. Сын и жена Ивана Степановича были

рады, что он нашелся. У сестер милосердия появилась
надежда, что у этой истории будет счастливый конец.
Оставалось только переправить потерявшегося человека
к родным.
Сестра Нина отвезла Ивана Степановича в УФМС для получения временного удостоверения личности. В нашей Службе
помощи бездомным ему приобрели билет до Казани, добровольцы сопроводили на вокзал и посадили в поезд. В Казани
Юрия Дмитриевича должен был встретить сын…
К сожалению, до дома отец так и не доехал. Дождался,
пока уедут добровольцы, вышел из поезда и ушел
на костылях в неизвестном направлении. Сын Николай
отца так и не дождался. Прав оказался молодой доктор,
сказавший сестрам: «Он выйдет у вас на первой же
остановке».
«Ну что же, это его выбор, — написала Ирина Николаю. — 
Да и дома вы бы его не удержали. Если он снова окажется у нас, мы с вами свяжемся».

К О М У П О М О ГА Е М

Сестры ухаживали за

1924

пациентами

Из них:

Уход в больницах
12

620
1304
65

человек получили
полный уход
человека получили
разовый уход
пациентов получили
социальную помощь

Одиноким лежачим пациентам в самых
тяжелых отделениях Городской клинической больницы № 1: неврологических,
травматологических, нейрохирургии
и терапии.
К А К П О М О ГА Е М

Сестры милосердия и добровольцы ухаживают за пациентами: кормят, проводят
гигиенические процедуры, профилактику
и обработку пролежней. Сестра по социальной работе помогает восстановить
документы, найти родственников. Иногда
приходится устанавливать личность
пациаента.
13
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Служба паллиативной помощи
ВИЧ-инфицированным

К О М У П О М О ГА Е М

ВИЧ-инфицированным пациентам Московской инфекционной больницы №2.
К А К П О М О ГА Е М

Сестры и добровольцы ухаживают за пациентами в трех инфекционных отделениях и отделении интенсивной терапии больницы, где одновременно лечатся
200 человек. В конце 2019 года сестры взяли под свою опеку еще одно, четвертое инфекционное отделение.
14

820
15
950

человек получили
санитарно-гигиени
ческую помощь
и сестринский уход
человек получали
постоянное сопровождение на дому
пациентов получили медико-социальную помощь

РАССКАЗ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
Больница. Отделение ВИЧ. У окна
лежит большая голова, вся опухшая
от пьянства. Голова орет и матерится. Это правда. Все так и было.
Как раз только это у Георгия и было:
больничная крыша над головой,
больничная еда, одежда, принесенная сестрами. И были врачи, которые спасали ему жизнь. Но на них
он тоже орал.
У него был паспорт с московской
пропиской, но жилья не было.
За 20 лет, что он провел в местах
лишения свободы, состарились
и умерли родители, выросли
и вышли замуж сестры. В квартире
на законных основаниях жили дальние родственники.
Однажды слышу:
— Попроси врачей меня не выписывать хотя бы еще дня четыре. Мне
идти некуда, замерзну. А через
четыре дня друг обещал забрать.

30
10
18

Я попросила. Он потом каждый день
спрашивал, а точно не выпишут?
И как-то стал не так громко орать.
Тут мы и начали понемногу
общаться, пили чай, когда мне
время позволяло. К Рождеству наш
батюшка попросил помочь с организацией праздника. Георгий вызвался
и организовал все идеально. Потом

его выписали.
Весной Георгий снова попал к нам.
Он практически умирал. Я за ним
ухаживала, выкармливала. 46 кг
веса на 175 роста! Делала все, как
врач велел. Когда он пришел в себя,
заходит завотделением и говорит:
— Георгий Аркадьевич, вам теперь
либо жить, либо пить. Хотите жить — 
будете пить слабый зеленый чай
и воду. Питание диетическое.
По списку.
Первый раз в жизни Георгий выписывался и благодарил доктора и сестер.

Потом было длительное лечение
в санатории. А потом родная сестра
написала. Живет в Москве, трое
детей. Я с ней встретилась, отвезла
в санаторий к Георгию. Она не сразу
поверила, что он изменился. Слишком много горя этот человек принес
семье.
Из санатория Георгий выписался
в крохотную квартиру. Сестра сама
ему предложила. Раньше она эту
квартиру сдавала, а теперь что ж,
пусть Георгий живет.
Он научился готовить. Когда мы
с сестрами приезжаем, едим диетические блюда «по списку» и пьем
зеленый чай.
Последний раз уезжала — он мне
кофту протягивает. Бери, говорит,
а то замерзнешь. Теперь это совсем
другой человек. Слава Богу!
Сестра милосердия Галина

пациентов были направлены в центры социальной адаптации и реабилитационные центры
пациентам помогли
восстановить документы
пациентам помогли
восстановить связь
с родственниками

15

помогает

12
12
25
6
5
45

сестер милосердия ежедневно ухаживали за

лежачими подопечными
подопечных приняли участие в программе сопровождаемого проживания
ребят совершили 5-дневную поездку в Санкт-
Петербург
человек приняли участие
в Иринарховском крестном ходе
ребят приняли участие
в пикниках

Старики, больные, инвалиды

К О М У П О М О ГА Е М

Взрослым инвалидам, имеющим тяжелые врожденные диагнозы,
такие как гидроцефалия, органическое поражение ЦНС, синдром
Дауна, различные физические нарушения.
К А К П О М О ГА Е М

Ребята в интернате живут насыщенной жизнью. Сестры 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 регулярно выезжают на тренировочную квартиру, где учатся
самостоятельной жизни.

Для воспитанников интерната
было организовано

5

экскурсий по Москве
и области

Помощь
в психоневрологическом
интернате
16

17

Дети
В 2019 году в службе было 12 детских
проектов. Их подопечные — дети
с инвалидностью, сироты, дети
из многодетных и нуждающихся
семей.
Восемь из двенадцати – совместные
проекты нашей службы и МарфоМариинской обители. Это Центр
реабилитации детей с ДЦП,
Елизаветинский детский дом, Детская
выездная паллиативная служба
«Милосердие», «Дети.pro – поддержка
особого детства», Развивающий центр
для детей с ДЦП «Елизаветинский
сад», Центр семейного устройства,
Респис для тяжелобольных детей,
Центр отдыха для семей с детьмиинвалидами «Солнышко в ладошках»*.

* Проект законсервирован в связи с подготовкой к ремонту.
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К О М У П О М О ГА Е М

Детям дошкольного возраста
из семей в трудной жизненной
ситуации; одиноким матерям
и отцам, особенно без постоянной
регистрации в Москве; многодетным семьям; семьям, где имеется
риск изъятия ребенка; детям с особенностями развития, такими как
синдром Дауна, расстройства аутистического спектра, редкие генетические заболевания, сопровождающиеся отставанием в развитии.
К А К П О М О ГА Е М

СвятоДимитриевский
детский центр
20

36
10
7

детей посещали группы
дневного пребывания,
это на 6 детей больше,
чем в 2018 году

Из них:

детей с ограниченными
возможностями здоровья
семей воспользовались
помощью группы круглосуточного пребывания

Дети могут посещать Центр 5 дней
в неделю. Для них организовано
четырехразовое питание, дневной
отдых, прогулки и развивающие
занятия.
С детьми работают логопед, психолог, педагог Монтессори, арт-тера
певт, музыкальный педагог, педа
гоги по физической культуре и раз
витию речи.
Малыши остаются в детском центре
на целый день, и их родители получают возможность работать. При экстренной необходимости можно оставить ребенка на ночь в группе круглосуточного пребывания
(до четырех ночей в неделю).
В Центре работают также группы
кратковременного пребывания, куда
дети приходят только на развивающие занятия.
Родителям, в большинстве живущим
за гранью бедности, не приходится
платить за присмотр, уход и развивающие занятия в Центре. Они
оплачиваются из пожертвований.

«ВЫ — МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА»
Четырехлетний Вова — о ткрытый,
любознательный ребенок. Он с готовностью бежит на все занятия,
активно включается в игры, любит
знакомиться с новыми людьми.
У нас в Центре Вова появился весной
2019 года. Его мама — гражданка Украины с не очень благополучным прошлым. В Москве нет ни регистрации,
ни жилья, ни работы. В отчаянии мама
Вовы позвонила в Свято-Димитриевский детский центр. Здесь отсутствие
российского гражданства никого
не испугало. Мальчик стал ходить

в Центр, а мама смогла выйти
на работу. К сожалению, ненадолго.
Прошлая неблагополучная жизнь
не отпустила, мама оказалась под
следствием, а затем в заключении
на три года.
Заботу о ребенке взяла на себя
бабушка, но и ей необходимо было
зарабатывать, чтобы содержать себя
и внука. Без нашей поддержки этой
семье не обойтись.
Недавно мама звонила директору
Центра из мест заключения и очень
просила не оставлять Вову без
помощи. Говорила, что мы — ее
последняя надежда. Мы, конечно же,
не оставим. Ведь Центр для того
и существует, чтобы помогать детям
из кризисных семей.
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К О М У П О М О ГА Е М

Детям-сиротам и совершеннолетним
воспитанникам с тяжелыми множественными нарушениями развития.
К А К П О М О ГА Е М

Домик устроен по-семейному типу.
У каждого воспитанника есть свой
значимый взрослый. Присутствие
такого взрослого ч астично компенсирует отсутствие родительской заботы.
Кроме воспитателей с детьми работают
дефектолог, социальный работник,
специалист по развитию движения,
специалист по развитию коммуникативных навыков.
Достигнув совершеннолетия, дети не пере
езжают в ПНИ, а остаются жить в Домике.
Это их настоящий, надежный дом.

Свято-Софийский
социальный дом
22

23
15
2
1
2

ребенка получали
системный уход

АНГЕЛИНА

детей получили медицинскую высокотехнологичную помощь

У Гели ДЦП. В пять лет она переехала в Домик
из государственного детского дома. Она ничего
не умела делать самостоятельно, хотя при ее форме
ДЦП давно уже могла бы освоить элементарные
бытовые навыки. В Домике Геля научилась самостоятельно мыться, есть, одеваться, заправлять кровать.
А еще она начала говорить! Раньше Гелечка только
повторяла фразы за взрослым, а теперь сама составляет целые предложения.
Сейчас Геле семь лет. Осенью 2019 года она пошла
в школу. Это далось нелегко. Сначала Геля тревожилась, капризничала, но потом поняла, что в школе
безопасно, а учительница ее любит и не даст в обиду.
Теперь Ангелина так полюбила школу, что, приехав
из нее, сразу начинает опять туда проситься. Когда
ложится спать, говорит: «Завтра в школу», и пока
не подтвердишь, она не уснет.

ребенка достигли
совершеннолетия
ребенок пошел
в школу
ребенка провели
неделю в Евпатории

На конец года в Домике
проживало
совершеннолетних
воспитанников

8

Все дети полтора летних 
месяца провели в подмосковном
санатории

23

помогает

Елизаветинский
детский дом

Дети

В детском доме проживало

12

Из них:

8
1
3
2

детей
с синдромом Дауна
девочка вернулась
в кровную семью
воспитанницы
пошли в школу
девочки перешли
во 2-й класс при тщательной подготовке
наших специалистов

Все дети отдыхали на море.
Все занимались с логопедом, дефектологом, психологом, преподавателем по ИЗО,
валянию, музыке

24

К О М У П О М О ГА Е М

К А К П О М О ГА Е М

Детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
с синдромом Д
 ауна.

В детском доме царит уютная, по-настоящему домашняя атмосфера.
Девочки учатся самостоятельно себя обслуживать, ходят в школу, занимаются в кружках, летом выезжают на море.
Каждому ребенку необходима семья, поэтому главная задача проекта —
семейное устройство воспитанниц. В детском доме проводятся Дни аиста,
на которых кандидаты в приемные родители могут познакомиться
с нашими «солнечными» девочками.
25
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22
16
10
5
1
3

Дети.pro –
поддержка
особого
детства
26

КОМУ

Дети
ребенка получили
комплексную помощь
и реабилитацию
детей в течение 2 месяцев отдыхали в Подмосковье
детей получили индивидуальные ортопедические туторы и корсеты
детей получили дорого
стоящее техническое оборудование — в ертикализатор для реабилитации
ребенок вернулся в родную семью
мамы вернулись к общению со своими детьми,
оставленными
в интернате

П О М О ГА Е М

Детям с тяжелыми множественными нарушениями развития, проживающим в госучреждениях постоянно либо
в течение рабочей недели (родительские дети).
К А К П О М О ГА Е М

«Дети.pro» — это три группы детей-инвалидов в государственных интернатах.
У каждого ребенка есть значимый взрослый, который
находится в постоянном контакте со своим подопечным.
Врачи, педагоги, психологи, логопеды, физические терапевты работают с каждым ребенком по индивидуальному
плану сопровождения.

ПОЧЕМУ Я НЕ СДЕЛАЛА
ЭТОГО РАНЬШЕ?
Cудьба нанесла удар на пятом месяце желанной беременности. Всему виной был гестоз — п
 атология вызывает
внутриутробную гипоксию (нехватку кислорода)
и задержку роста.
Ребенка пришлось извлечь на шестом месяце. Гипоксия,
кровоизлияние в мозг IV степени при рождении — все это
привело к тяжким и необратимым нарушениям.
Медики стали уговаривать Ирину не ломать жизнь себе
и своим близким.
— Заведующая такая строгая была, говорила: «Я не разрешаю вам его забирать». Они м
 еня убедили, и я написала отказ, — рассказывает Ирина.
С тех пор жизнь превратилась в ад. Мысль о брошенном
ребенке не давала покоя ни днем, ни ночью.
Примерно через год Ирина и Андрей узнали, что ждут
второго ребенка. Анжелина родилась семимесячной,
у нее тоже произошло кровоизлияние в мозг, но первой (легкой) степени. Сейчас ей 13 лет, и она только
слегка прихрамывает. Анжелина — д
 евочка способная,
учится на одни пятерки, прекрасно рисует и лепит.
— Но даже дочка не смогла заставить утихнуть мою тоску
по Никите, — говорит мама. — Сердце ныло, даже когда
я смеялась, играя с дочерью…

— Меня совсем не напугало то, как он выглядит. Наоборот, у меня просто камень с души свалился, — голос
Ирины дрожит. — Стало легко и спокойно, как не было
ни разу за все эти 16 лет.
Родители навещали Никиту на протяжении пяти месяцев.
Учились за ним ухаживать. А потом решили: всё, забираем домой.
«Доступен эмоциональному контакту» — так написано
у Никиты в медзаключении. Родители научились его
понимать, знают, когда он устал, когда хочет есть. Любимое занятие Никиты — сидеть рядом с мамой в коляске
и слушать беседы взрослых.
Двери их большого дома всегда распахнуты для гостей,
они часто устраивают барбекю на свежем воздухе, Никита
на коляске тут же, рядом со всеми. Собираются в торговый
центр — к ладут в машину коляску и едут все вместе. Сын
не может есть твердую пищу — н
 е страшно, он ест то же,
что и вся семья, но провернутое в блендере. Оказывается,
все можно решить.
— Меня не отпускает мысль: почему я не сделала этого
раньше? — у Ирины наворачиваются слезы. — После того
как мы забрали Никиту, я стала часто переживать
моменты необъяснимого счастья. Я испытываю счастье
от каждой мелочи. У меня нет угнетенного состояния,
когда я просыпаюсь утром: ой, мне сейчас трудности
предстоят, — нет этого совсем, представляете!
Источник: Московский комсомолец, 06.10.2019

В тот день Ирине пришло уведомление… об уплате алиментов на ее сына Никиту: вышел закон, что с матерей,
отказавшихся от ребенка (если его никто не усыновил),
будут взыскиваться алименты.
Так Ирина и Андрей узнали, что их сын жив. «Сейчас
я встречу парня, у которого должен буду попросить прощения», — подумал Андрей и один, без жены поехал
в Центр содействия семейному воспитанию «Кунцевский».
Там, в группе «Дети.pro» жил Никита.
— Он позвонил мне из группы и начал рассказывать:
«За ним так хорошо ухаживают», — и все, на этой фразе
он заплакал и бросил трубку. Он никогда в жизни раньше
не плакал, — вспоминает Ирина.
В следующий раз они поехали уже все вместе: Ирина,
Андрей и Анжелина.
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Развивающий центр
для детей с ДЦП
«Елизаветинский сад»

ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ ГОДА
***
Немецкие специалисты провели в Елизаветинском саду
обучающий семинар по Kinaesthetics — науке о восприятии движения. Преподаватели-тренеры Лилия Кернер
и Норберт Фельдман показали, как находить индивидуальные способы помощи каждому ребенку, как развивать
и поддерживать его собственную активность и помогать
становиться более самостоятельным. Последние два дня
семинара Норберт Фельдман посвятил работе с подопечными Елизаветинского сада.
***
Педагоги сада приняли участие в обучающем семинаре
программы Moving Opportunities Via Education (MOVE).
Семинар вели специалисты из Великобритании: практикующий специальный педагог по работе с детьми
с физической и умственной инвалидностью Саймон Райт
и директор MOVE-Europe Шарлот Пек.
***
Специалист сада Анна Медведева выступила в Петербурге
на IV Международной научно-практической конференции
«Альтернативная и дополнительная коммуникация».
В своем докладе Анна поделилась опытом взаимодействия
с безречевыми детьми при помощи ай-трекера.
К О М У П О М О ГА Е М

65

Детям со средней и тяжелой формой ДЦП от 3 до 10 лет.
детей в возрасте от 3 до 7 лет
посещали сад

Это на 12 детей больше, чем в 2018 году
Более

100
28

семей с детьми-инвалидами
получили психологические, информационные, методические консультации

К А К П О М О ГА Е М

Каждый ребенок посещает сад два раза в неделю.
С детьми работают воспитатели, логопед, психолог,
музыкальный работник, эрготерапевт.
Дефектологи проводят з анятия по развитию навыков
самообслуживания и адаптации к быту. Все семьи получают профессиональную психологическую помощь. Мамы
регулярно с обираются на Родительский клуб, чтобы пообщаться и поделиться новостями. Ведет эти встречи психолог сада.
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Паллиативную помощь получили

91

Детская выездная
паллиативная
служба
«Милосердие»
30

ребенок

/ 90

семей

Осуществлено

377
411

медицинских
визитов
раз семьи получили
помощь сиделки

Психологи проекта провели

2325

консультаций и занятий
с детьми, их родителями,
братьями и сестрами

25

детей получили индивидуальные укладочные подушки, а родителей обучили правильному
использованию подушек

70

семей регулярно получали гуманитарную помощь: лечебное питание, средства гигиены, продукты. Это на 10 семей
больше, чем в 2018 году

Было проведено

40

мероприятий и праздников
для семей с тяжелобольными детьми

Психологи начали работу с

22

К О М У

П О М О ГА Е М

Семьям с неизлечимо больными детьми на дому.
К А К П О М О ГА Е М

Оказываем медицинскую, психологическую, социальную,
духовную помощь на дому семьям с детьми-инвалидами
в возрасте от 0 до 18 лет, а также социальную, психологическую и духовную помощь молодым взрослым инвалидам от 18 до 23 лет, имеющим неизлечимые заболевания, ограничивающие жизнь или угрожающие жизни.

семьями из регионов
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Дети

помогает

Респис для тяжелобольных
детей

57
27
30
28
29

детей получили
помощь

Из них:

32

москвичей
К О М У П О М О ГА Е М

Неизличимо больным детям.
детей из регионов
К А К П О М О ГА Е М
детей проживали
с родителями
детей проживали
без родителей

Респис — это стационар, рассчитанный на 6 тяжелобольных детей, с каждым из которых может проживать один из родителей. Срок пребывания
ребенка — до 30 дней в году. В респисе работают врач-педиатр, медицинские сестры, сиделки, санитарки. Цель проекта — дать семьям возможность
отдохнуть от ухода за больным ребенком. Кратковременный отдых полезен
как ребенку, так и его семье.
33

Дети

помогает

Центр реабилитации
детей с ДЦП

К О М У П О М О ГА Е М

Детям с ДЦП и другими
нейромышечными заболеваниями.

К А К П О М О ГА Е М

В Центре амбулаторно проходят
20-дневные курсы комплексной
реабилитации дети от 1,5
до 20 лет.
С ними работают врачи-неврологи,
физиотерапевт, логопеды-нейродефектологи, инструкторы ЛФК, психологи, специалисты по социально-бытовой адаптации и арт-
терапии.
В 2019 году Центр запустил программу долговременной реабилитации детей с ДЦП. Специалисты
занимались с маленькими пациентами в течение года и наблюдали
их в развитии.

Проведено

435
285
150

курсов комплексной реабилитации. Это на 85
больше, чем в 2018 году

Из них:

34

детей прошли курс реабилитации по государственному контракту с ДТСЗН
детей прошли курс реабилитации за счет благотворительных средств
35

Дети

помогает

Центр семейного устройства

Дача для многодетных
семей «Воскресенское»
К О М У П О М О ГА Е М

Многодетным семьям, а также семьям, не имеющим финансовой и физической
возможности организовать летний отдых.
К А К П О М О ГА Е М

Дача «Воскресенское» находится в Волоколамском районе.
Поля, леса, свежий воздух — это место идеально подходит, чтобы отдохнуть
от городской суеты.
Для семей организовано проживание, питание, различные мастер-классы, з анятия
музыкой, прогулки на природе, пешие п
 оходы, беседы со священником.

К О М У П О М О ГА Е М

Детям, оставшимся без попечения родителей и семьям в кризисной ситуации.
К А К П О М О ГА Е М

Обучаем кандидатов в приемные семьи; оказываем комплексную помощь
и поддержку приемным и кровным семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Основная задача проекта — поддержка семьи в кризисе.
36

89
16
1
102
28

Всего отдохнули

18
9
26

семей

Из них:

многодетных
семей приходили на занятия

человек окончили
Школу приемных

родителей
семей усыновили
или взяли под опеку
19 детей-сирот.
Это на 12 детей больше, чем в 2018 году
ребенок вернулся
в кровную семью
семьи, попавшие
в трудную жизненную
ситуацию, получили
помощь
приемных семей
находятся на сопровождении
37

Дети

помогает

К О М У П О М О ГА Е М

86% учащихся школы — дети из многодетных
семей.
К А К П О М О ГА Е М

В школе создана уникальная образовательная
среда. Кроме качественного общего образования здесь работают: музыкальная школа; хоровая студия «Царевич»; киностудия «Школьный
кадр»; школа бального танца; спортивные
кружки (минифутбол, волейбол, хоккей, айкидо,
самбо, шахматы). У многодетных родителей есть
возможность обеспечить детям разностороннее
образование, не выходя за пределы школы.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Мужской хор студии «Царевич»
получил диплом II степени
на XX Московском детско-юношеском фестивале «Рождественская песнь». Этот фестиваль традиционно собирает
сотни хоровых коллективов
Москвы. Особенно радостно,
что в нашем мужском хоре
поют не только старшие учащиеся нашей школы, но и ее
выпускники.

***
Две старшеклассницы добились отличных результатов
и получили дипломы I и III
степени на олимпиаде «Ломоносов», которую проводит МГУ.
***
Сборная начальных классов
по футболу заняла 3-е место
на турнире негосударственных
школ Москвы.

В 2019 году школу закончили

18

выпускников

Из них:

Димитриевская
общеобразовательная
школа
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3
2
2

медалиста
аттестата
с отличием
сдавших ЕГЭ
на 100 баллов

Всего в 2019 году в школе
учились

252

ребенка
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Дети

Дети
под Покровом

К О М У П О М О ГА Е М

Детям, находящимся на лечении
в больницах, их родителям,
а также детям с особенностями
развития и инвалидам.
К А К П О М О ГА Е М

Добровольцы регулярно навещают детей в больницах, проводят мастер-классы, устраивают
спектакли, концерты, вместе
отмечают праздники, организуют
сбор подарков для своих подопечных. Пока дети заняты, родители могут отдохнуть.

124
40
в

добровольца
помогали детям
отделениях 4 дет-

ских больниц

а также детям-инвалидам
в Центре содействия семейному воспитанию «Маяк»
40

«Дети под Покровом» — н
 аш
новый добровольческий проект.
Он начал работу в 2019 году
и объединил несколько детских
учреждений:
• Российскую детскую клиническую больницу,
• Морозовскую детскую городскую
клиническую больницу,
• Детскую городскую клиническую
больницу святого Владимира,
• Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой,
• Центр содействия семейному
воспитанию «Маяк».
Цель проекта — п
 оддержка
маленьких пациентов и их родителей. Для нас особенно важно,
что в проекте участвуют священники, которые проводят беседы
с детьми и родителями и приобщают детей к Таинствам.
41

Люди
в беде

В Москве живут тысячи людей,
по разным причинам лишившихся
крова, материального достатка,
возможности работать и нормально
растить детей. С ними случилась
беда. Возможно, некоторые 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 замерзнуть зимой; помочь
женщинам в кризисной ситуации
наладить свою жизнь; выдать
предметы первой необходимости
и продукты тем, кто живет за чертой
бедности.

43

помогает

Люди в беде

СОБЫТИЕ
ГОДА

Всего зарегистрировано

37 885

В мае 2019 года
в Ангаре открылась
прачечная для бездомных. Стиральными
машинами могут воспользоваться
до 20 человек в день.

обращений

Это на 7000 больше, чем в 2018 году
За прошедший год мы

37 885
раз выдали горячее питание

22 820
раз выдали чистую обувь и одежду

1407
раз постригли бездомных

2061

раз оказали первичную медицинскую помощь

К О М У П О М О ГА Е М

Людям, оставшимся без крыши над головой.
К А К П О М О ГА Е М

В «Ангаре спасения» бездомные могут отдохнуть, поесть, принять душ
и переодеться в чистую одежду. При Ангаре работают прачечная,
пункт доврачебной помощи, гуманитарный склад одежды и обуви.

В среднем в «Ангар спасения»
ежедневно обращалось

105

человек, находящихся в бедственном
положении

Ангар
спасения
44

17 117
раз бездомные воспользовались душем

2154

раза бездомные воспользова
лись прачечной (прачечная
работает с 01.05.2019)
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помогает

Служба помощи бездомным

Люди в беде

Благодаря программе «Возвращение»

936

человек, попавших в беду, п
 олучили
ж/д и авиабилеты на родину

Среди них: приезжие из регионов России,
из Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана,
стран Средней Азии и Прибалтики

399

ч еловек получили помощь в восстановлении документов

Служба оказывала помощь бездомным пациентам
в

30

136

больницах Москвы и Московской области
пациентов были обеспечены средствами
гигиены, медикаментами и медтехникой.
Желающим помогли устроиться в социальные и медицинские учреждения

Мобильная бригада «Милосердие» совершила

82

выезда к бездомным и доставила
их в «Ангар спасения» для получения
срочной социальной помощи

СОБЫТИЕ ГОДА
В 2019 году у нас стартовала программа ресоциализации бездомных*. Ее цель — помочь людям
выбраться с улицы, вернуть им желание бороться
за жизнь, научить преодолевать трудности.
С людьми работает команда специалистов (соцработ
ники, психолог, адиктолог и священник). Специалисты
помогают человеку адекватно оценить свои возможности, обрести социальную и бытовую состоятельность,
научиться воздерживаться от алкоголя.
В программе приняли участие:
132 человека;
		14	участников проходили реабилитацию в Москве
и проживали в хостеле;
118	человек проходили программу в фермерских
хозяйствах Московской и Владимирской областей.
Итог:
		19	участников программы ушли с улицы и вернулись
к нормальной жизни. Работа по программе продолжается.

К О М У П О М О ГА Е М

Людям, оказавшимся в кризисной ситуации.
К А К П О М О ГА Е М

Оказываем помощь л
 юдям, которые могут оказаться на
улице; ходатайствуем за бездомных в больницах, устраиваем в социальные учреждения; оказываем экстренную
помощь бездомным на улице; даем консультации по
телефону тем, кто хочет помочь человеку на улице.
В Службе работает программа социализации бездомных.
* Программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

46

47

Люди в беде

помогает

Группа работы
с просителями

К О М У П О М О ГА Е М

Нуждающимся людям.
К А К П О М О ГА Е М

Подопечные проекта раз в месяц получают гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, средств гигиены, бытовой химии. Для тех, кто нуждается в средствах
на лечение, реабилитацию, восстановление жилища,
организуется сбор на сайте «Милосердие.ru».
Группа работы с просителями — совместный проект
нашей службы и Марфо-Мариинской обители.

195
8005

крупных адресных сборов
на лечение, реабилитацию,
покупку дорогостоящих лекарств было осуществлено
на портале «Милосердие.ru»
человек получали продуктовую помощь

Из них:

2932
1860
787
840
1586
1402

инвалида
многодетных семей
матерей-одиночек
пенсионеров
человек, испытывающих
временные трудности.
человека получили помощь
в приобретении лекарств

Общий поток обращений увеличился в 1,5 раза
48

БЕДНЫЕ ЛЮДИ
— Кисломолочка есть? — спрашивает худощавый мужчина, стоя в приемной и глядя в пол. Он регулярно приходит к нам за продуктовыми наборами.
— Молочка закончилась.
— А рис?
— И рис закончился.
— Ну, давайте что есть. На работу меня не берут, — говорит, как бы оправдываясь. Нервно потирает стриженую
голову и продолжает смотреть в пол.
Берет сумкус продуктами. Поднимаясь по лестнице, одну
ногу волочит за собой, как костыль.Он скоро ляжет
в больницу на ампутацию, а что потом —неизвестно.
***
— Можно шапку снимать не буду? — спрашивает женщина
в меховой шапке с подведенными глазами. — Мне ее тут
выдали. Я ее никогда не снимаю.
У женщины почти не осталось волос после химии. Живет
на пенсию по инвалидности. Основные лекарства
ей выдают, но после каждой химии вылезает побочка,
на ее лечение и уходит вся пенсия. А за продуктами она
приходит к нам.
49

Люди в беде

помогает

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СВЕТЫ

Кризисный центр
«Дом для мамы»

Со своим молодым человеком Света
рассталась. Пока живот не был
заметен, продолжала работать,
ну а потом пришлось уволиться.
Небольшая скопленная сумма
быстро растаяла, дальше снимать
квартиру было не на что, и Света
пришла к нам за помощью.
В Минеральных Водах, откуда она
приехала пять лет назад, живет
мама, но на нее Света не надеялась.
— С мамой у нас отношения сложные, — грустно рассказала она администратору «Дома для мамы».
— А то, что она станет бабушкой, ее
не радует?
— Нууу. Я бы сказала, что она с этим
смирилась.

За год в Центре получили приют

К О М У П О М О ГА Е М

Беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию; нуждающимся семьям с детьми.

37
3
800

К А К П О М О ГА Е М

Дано

Оказываем психологическую, юридическую, гуманитарную помощь,
помощь специалиста по социальной работе. Предоставляем приют
временного проживания, а также содействуем подопечным
в получении образования.

390
680

50

мам и

47

детей

женщины получили профессии
визажист-стилист, СММ-специалист,
мастер-универсал ногтевого сервиса
семей получили гуманитарную
помощь

юридических консультаций
психологических консультаций

— Дарина, — улыбнулась Света. — 
От слова «дар».
Как правило, «Дом для мамы» предоставляет приют женщинам на три
месяца, но Света задержалась тут
надолго. Ей просто было некуда
идти. Но специалисты «Дома для
мамы» знают, что выход есть всегда,
его просто нужно найти.
Свете оплатили обучение на курсах
парикмахеров. А пока она училась,
специалисты Центра общались с ее
близкими. Связались с отцом
Дарины, пригласили в гости.
Он приехал вместе с женой. Оказывается пока беременная Света
мыкалась по углам, он успел

жениться и напрочь забыть о своей
былой любви. Но после знакомства
с дочкой его сердце дрогнуло.
Да и жена оказалась женщиной
доброй и сердечной, сказала мужу,
что ребенка бросать нельзя. Так
в жизни Дарины появился папа,
который теперь не только платит
алименты, но и искренне интересуется успехами дочки.
Светина мама тоже оттаяла
и согласилась принять ее вместе
с внучкой.
— Мы с ней поговорили, поплакали
и все друг другу простили, — улыбается Света. Теперь она тоже верит,
что все будет хорошо.

Вот такая ситуация. Ни жилья,
ни помощи, ни определенности
в будущем. Но зато теперь у Светы
была крыша над головой. Пусть
и временная.
Родилась дочка. Сразу после родов
малышка оказалась в реанимации
с пневмонией. Три рентгена, десятки
капельниц с антибиотиками… Вспоминая об этом, Света начинает плакать. Трудно представить, как бы
она пережила все это, если бы
не «Дом для мамы», где ее ждали
и верили, что все будет хорошо.
Сюда Света и вернулась уже вместе
с малышкой.
— Уже решила, как дочку назовешь? — с просила дежурный администратор, открывая деверь.
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Центр гуманитарной
помощи

840

семей получали регулярную помощь

Это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году

451

семья получила
разовую помощь

Нашими постоянными подопечными
стали

248
73
52

новых семей
раза была отправлена
помощь в регионы

К О М У П О М О ГА Е М

Беременным и женщинам с детьми в кризисной
ситуации, нуждающимся семьям.
К А К П О М О ГА Е М

В Центре можно выбрать и получить бесплатно женскую и детскую одежду, комплекты для выписки
из роддома, памперсы, детскую косметику, игрушки.
Здесь женщины чувствуют себя посетительницами,
а не просительницами.
53

Инфра
структурные
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 обратиться в Справочную службу.
А наши добровольцы бескорыстно помогают старикам, инвалидам, детям,
людям в беде практически во всех
проектах службы.
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помогает

За год на портале вышло

2715

публикаций

Были собраны средства на

165
44 956 031
просьб о помощи

Это

рубль

За год наши тексты читал

14 581 571
уникальный читатель

Портал «Милосердие.ru» — это не только авторитетное
социальное СМИ, но и инструмент прямой помощи
людям. Наш подход — «журналистика решений».
Чтобы в обществе что-то изменилось в лучшую сторону,
нужно не только желание что-то менять, но и знание — 
как делать это правильно. В чем причины тех или иных
социальных проблем? Какой метод их решения верный
и доказательный?
Мы боремся с мифами и популяризируем лучшие практики. Мы задаем экспертам те вопросы, которые волнуют
и специалистов, и людей, нуждающихся в помощи.
Портал просвещает, вдохновляет на добрые дела, утешает в трудной ситуации.
Сотрудники портала участвуют в общественных дискуссиях по важным темам. Нас читают и цитируют чиновники, блогеры, другие журналисты.
В 2019 году портал развивал спецпроект «Милосердие-
ДЦП» при поддержке фонда «ОМК-Участие», рубрику
«Ноу-хау» при поддержке компании «Норильский
никель», а также выиграл грант фонда «Соработничество». Также портал получил поддержку Фонда президентских грантов (с проектом «Журналистика решений»)
на конец 2019-го и весь 2020 год.

НЕПОДЪЕМНАЯ
НОША

Портал «Милосердие.ru»
56

Просьба о помощи бывшему бортпроводнику Павлу Богданову вызвала небывалый
отклик читателей. История о том, как мужчину «по ошибке» избили до полусмерти,
превратив здорового мужа и отца в беспомощного человека, не способного самостоятельно пошевелить рукой, набрала больше
100 000 прочтений. 117 180 рублей, которые
мы просили на покупку подъемника, были
собраны за два дня! Поскольку после трагедии за Павлом ухаживает только мама,
этот подъемник семье жизненно необходим.
И, благодаря живому отклику читателей,
он был очень быстро приобретен.
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Служба объединяла

1200
212
285
109
65
15
88
по

добровольцев
добровольцев
помогали

адресам

Справочная телефонная
служба «Милосердие»

человек трудились в Городской
клинической больнице №1
человек — в паллиативном отделении больницы свт. Алексия

человек — в ПНИ №15
человек помогали
с перевозками

Всего за год поступило

24 200

И еще сотни добровольцев трудились
в других учреждениях и проектах

Служба
добровольцев
«Милосердие»
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Добровольцы занимаются с детьми (в том
числе с инвалидами) в детских домах и интернатах, ухаживают за одинокими пожилыми
людьми, инвалидами дома и в больницах.
Проводят благотворительные акции.
Добровольцы-автомобилисты перевозят подопечных. Добровольцы-юристы оказывают
квалифицированную юридическую помощь.
Организуют добровольцев координаторы,
которые отвечают за работу медицинских
и социальных проектов в разных округах
Москвы.
В «Школе добровольцев» регулярно устраивают тренинги и лекции по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. На занятиях
сестры патронажной службы преподают
основы паллиативной помощи, рассказывают,
как правильно общаться с подопечными.

звонков

Из них были приняты к рассмотрению:

Справочная предоставляет информацию о церковной и государственной социальной помощи в Москве.
Это совместный проект Марфо-Мариинской обители и нашей
службы. Дежурные справочной оказывают скорую информационную
помощь по 80 различным темам.
Звонки принимаются с 8:00 до 22:00 без выходных.
В ночное время принимаются только экстренные заявки:
вызов священника к тяжелобольным и умирающим, а также
вызов к бездомному на улице.
Телефонный номер справочной службы «Милосердие»:
8 (495) 542–00–00.

4876
1275
1603
1484
3335
1014

 росьб о финансовой
п
помощи
просьб о помощи людям,
оказавшимся на улице
 росьбы о помощи
п
добровольцев
о бращения за информационной справкой
 росьб о духовной
п
помощи
просьб о патронажной
помощи
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Акции
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 все больше людей,
и это очень радует.
Из акций, которые проводились
в 2019 году, мы выбрали для отчета
четыре самые масштабные, которые
проходят из года в год и привлекают
больше всего участников. Пусть они
и расскажут о нашей деятельности.
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Акции

помогает

Дари радость на Рождество
Каждый год с середины декабря до 6 января
мы проводим акцию по сбору рождественских подарков для своих подопечных. Нам
важно каждому подарить то, что ему действительно нужно, а не просто вручить всем
по коробке конфет.
На сайте акции размещаются короткие рассказы о подопечных и список подарков, которые могут их по-настоящему порадовать.
Кому-то нужен тонометр, кому-то — комплект
белья, дети обычно мечтают о новых игрушках. Каждый желающий может выбрать
на сайте адресата и привезти для него подарок в наш пункт приема.
В один из дней акции в пункте приема дежурила режиссер Валерия Германика со своей
старшей дочерью Октавией. Валерия быстро
вошла в курс дела и весь день оформляла
принесенные подарки, заносила их в базу
данных, а Тава упаковывала их и раскладывала на стеллажи. Мы очень благодарны
Валерии за искренний интерес к нашей акции
и за ее ролик, посвященный нашей службе,
который она сняла незадолго до этого.

Дари радость на Пасху
Среди наших подопечных много одиноких, немощных
людей, которых никто, кроме нас, не поздравит со Светлым
Христовым Воскресением. Поэтому с началом Великого
поста мы открываем сбор средств на пасхальные подарки.
На Светлой седмице сестры милосердия и добровольцы
приходят к жителям интернатов, пациентам больниц,

одиноким старикам и инвалидам, чтобы разделить
с ними радость о Воскресшем Христе и вручить каждому
шоколадное яйцо и небольшой куличик.
В 2019 году на акции было собрано более 2,5 млн
рублей. На эти средства мы смогли купить подарки
и поздравить с Пасхой 13 440 подопечных.
Было собрано более

2 500 000
13 440

рублей

Поздравили

человек

417

дарителей

привезли

17 010

подарков для наших
подопечных

Сумма денежных пожертвований составила

62

2 970 909

рублей
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Милосердие на бегу
Наша команда «Милосердие на бегу» каждый год участвует в Московском марафоне. Каждый бегун создает
на сайте акции свою страничку и приглашает всех поддержать его пожертвованием.
Ежегодно к команде присоединяются новые участники.
В 2019 году их было рекордно много — 382 человека.
Нас поддержали крупные компании. Ювелирный магазин
«585*золотой» выступил генеральным партнером «Мило-

Белый цветок

На праздник пришли около

10 000
3 800 000
гостей

Мы собрали

сердие на бегу» — 2019 и взял на себя организационные
расходы. Уже третий год в акции участвуют компании
Clarins Group и ООО «Эрманн». В 2019 году их команды
Clarins Group и Epica вышли на беговую дистанцию, а компании удвоили суммы сбора своих бегунов.
Средства, собранные на акции, были направлены на поддержку двух проектов: Свято-Софийский социальный дом
и «Уход в больницах».

рублей

Мы собрали

3 038 955
рублей

Для особых детей это

1296
1296
1260

6000

часов занятий
с дефектологом
часов занятий с педагогом-психологом
двигательных
занятий

Для тяжелобольных пациентов
больницы это

64

часов ухода

Каждый год в мае мы проводим праздник благотворительности «Белый цветок». В этот день сад
Марфо-Мариинской обители наполняется гостями.
Девушки у входа раздают всем белые цветы,
на дорожках сада появляются ярмарочные ряды
с изделиями ручной работы, на двух сценах выступают артисты, на специальной площадке возникает
фудкорт для желающих подкрепиться.
Отдельная зона отведена для детских интерактивных шоу и мастер-классов, а на ремесленной

аллее можно попробовать себя в качестве столяра
или гончара.
Гости праздника могут сделать пожертвование
на работу нашей службы. Товары также можно
приобрести за пожертвование.
В 2019 году «Белый цветок» стал самым масштаб
ным за 9 лет его проведения — и
 по количеству
гостей, и по собранным пожертвованиям.
Все средства были направлены на работу наших
проектов.
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Друзья милосердия
ДРУЗЬЯ 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 аппараты — в этом наши подопечные
нуждаются ежедневно. Благодаря постоянной поддержке
Друзей милосердия мы можем уверенно планировать свою
работу.
Среди друзей нашей службы — актеры Андрей Мерзликин,
Дмитрий Певцов, Елена Захарова, Алена Бабенко, телеведущая Тутта Ларсен, дирижер Владимир Федосеев.

Мы ценим наших друзей и специально для них проводим:
Дни Друзей милосердия и встречи с руководителем нашей
службы епископом Пантелеимоном;
тематические лекции, семинары, обучающие программы
по разным темам;
концерты классической музыки.
И, КОНЕЧНО, МЫ МОЛИМСЯ ЗА ВАС!

Как стать Другом милосердия?
Зайдите на сайт www.miloserdie.help. Выберите раздел «Стать Другом милосердия» и оформите регулярное пожертвование
удобным для вас способом: с помощью банковской карты, СМС или автоплатежа с вашего банковского счета.

4130 человек. В конце декабря у службы было

22 905

За год число наших друзей выросло на

Друзей милосердия

Среди друзей нашей службы

Владимир
Федосеев
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Дмитрий
Певцов

Елена
Захарова

Алена
Бабенко

Тутта
Ларсен

Андрей
Мерзликин
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Лица «Милосердия»
Руководитель службы
епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон

Исполнительный директор
РОО «Милосердие»
Валерий Валентинович
БОНДАРЕНКО

ПОМОЩЬ СТАРИКАМ,
БОЛЬНЫМ
И ИНВАЛИДАМ

Уход в больницах
Татьяна Павловна
ФИЛИППОВА

Патронажная служба
помощи
Алена ДАВЫДОВА

Свято-Спиридоньевская
богадельня
Лариса БАРАНОВА

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Свято-Софийский
социальный дом
Светлана БАБИНЦЕВА

Развивающий центр
для детей с ДЦП
«Елизаветинский сад»
Татьяна МЫШАТИНА

Дети под Покровом
Вероника МАЛОВА
68

Свято-Димитриевский
детский центр
Мария МОШКОВА

Центр реабилитации
детей с ДЦП
Елена СЕМЕНОВА

Дача для многодетных
семей «Воскресенское»
Ольга ТИХМЕНЕВА

Димитриевская
образовательная школа
о. Александр ЛАВРУХИН

Детская выездная паллиативная служба «Милосердие» и Респис для
тяжелобольных детей
Наталья БЕНОВА

Центр семейного
устройства
Елена МОРАШ

Дети.pro — поддержка
особого детства
Юлия ТАРАСОВА

Елизаветинский
детский дом
Наталья КУЛАВИНА

Служба паллиативной
помощи ВИЧ-инфицированным
Ольга ЕГОРОВА

Помощь в психо
неврологическом
интернате
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Ангар спасения
и Служба помощи
бездомным
Роман СКОРОСОВ

Группа работы
с просителями
Елена ПЕРХУНОВА

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
В БЕДЕ

Кризисный центр
«Дом для мамы» и Центр
гуманитарной помощи
Мария СТУДЕНИКИНА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Портал
«Милосердие.ru»
Юлия ДАНИЛОВА

Служба добровольцев
«Милосердие»
протоиерей
Иоанн ЗАХАРОВ

Справочная телефонная
служба «Милосердие»
Ирина ПОНЯТОВСКАЯ
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СМИ о нас

Наши эксперты принимали участие в телепрограммах, посвященных проблемам бездомности, домашнего насилия, паллиативной помощи.
Наши сотрудники и подопечные снимались
в сюжетах на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Москва 24», НТВ, «ТВ Центр»,
«Дождь», о нас писали портал «Такие дела»,
«Русский репортер», Meduza, «Коммерсантъ»,
РБК, «АиФ», «Известия», The Village и др.

За год в СМИ вышло

689

публикаций с упоминанием службы
«Милосердие»

Из них:
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256
433

в православных СМИ

в светских
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Структура и подчиненность
проектов православной
службы помощи
«Милосердие»

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»

Проекты РОО «Милосердие»
Проект «Служба помощи бездомным»
Проект «Служба добровольцев «Милосердие»
Проект «Ангар спасения»
Проект «Дети под Покровом»

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 «Милосердие»
Проект «Дети.pro — поддержка особого детства»

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»

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

Совместный проект РОО «Милосердие» и АНО комплексного социального обслуживания «Православный СвятоСофийский социальный дом» для детей и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития
Проект «Свято-Софийский социальный дом»
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»
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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»
Совместные проекты РОО «Милосердие» и ПРО «Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ (Московский Патриархат)»
Проект «Кризисный центр «Дом для мамы»
Проект «Центр гуманитарной помощи»

РОО «Милосердие» является ресурсным центром для всех 26 проектов службы помощи «Милосердие», оказывая
им методическую, информационную, юридическую и финансовую поддержку. Для привлечения средств, помимо сбора
средств на каждый проект в отдельности, в РОО «Милосердие» организован централизованный сбор на все проекты
с назначением платежа «Общество Друзей милосердия». Друзья милосердия — это те, кто помогает службе помощи,
регулярно перечисляя пожертвования.
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Финансовый отчет за 2019 год
ВСЕ СУММЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ

РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД

59 411 370,00

Пожертвования через MIXPLAT

14 730 950,12

Итого за период:

210 804 783,13

В том числе
пожертвования на конкретные проекты и программы службы
«Милосердие»:

Общая сумма поступлений за год

309 512 808,33

Патронажная служба помощи

1 332 150,87

Общая сумма расходов за год*

322 305 945,94

Свято-Спиридоньевская богадельня

3 971 454,42

Уход в больницах

1 219 309,08

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

Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным

204 900,13

Помощь в психоневрологическом интернате

488 669,77

Дача для многодетных семей «Воскресенское»

32 790,29

Пожертвования от физических лиц

1 365 337,05

Пожертвования от юридических лиц

13 340 000,00

Поступления по Президентскому гранту

9 671 574,50

Поступления от Комитета общественных связей города Москвы

2 260 000,00

Поступления от Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы

2 002 716,57

Итого за период:

28 639 628,12

Свято-Димитриевский детский центр

3 850 023,20

Свято-Софийский социальный дом

10 076 496,93

Служба помощи бездомным
Служба добровольцев «Милосердие»

1 373 722,25
478 437,65

Ангар спасения

4 860 148,35

Портал «Милосердие.ru»

5 712 981,46

Кризисный центр «Дом для мамы»

5 660 487,79

Димитриевская общеобразовательная школа

Пожертвования на «Общество Друзей милосердия»

388 097,39
2 102 727,56

Пожертвования на р/с от физических лиц

53 505 424,49

Группа работы с просителями

Пожертвования на р/с от юридических лиц

60 330 465,68

Центр отдыха для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках»

238 865,62

Пожертвования через ящик для сбора пожертвований

3 106 416,38

Справочная телефонная служба «Милосердие»

96 307,75

Пожертвования по банковским картам и кошелькам через «Яндекс.Деньги»

3 070 755,50

Центр семейного устройства

363 962,30

Респис для тяжелобольных детей

755 397,24

Центр реабилитации детей с ДЦП

3 378 504,65

Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»

4 467 860,57

Дети.pro — поддержка особого детства

1 655 954,80

Развивающий центр для детей с ДЦП «Елизаветинский сад»

1 344 474,84

Елизаветинский детский дом

5 890 759,89

Пожертвование по банковским картам через CAF

200 230,21

Пожертвования через «Деньги Mail.ru»

992 928,55

Пожертвования по банковским картам через Chronopay

10 055 433,99

Пожертвования через терминалы и кошельки Qiwi

5 117 819,61

Пожертвования по банковским картам и кошелькам через RBK Money

243 615,44

Пожертвования по SMS (номер 7715)

39 373,16

* Разница сумм компенсирована за счёт входящего остатка средств 2018 года
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Пожертвования через CloudPayments

Дети под Покровом

450 220,50

Центр гуманитарной помощи

97 366,20

Программа «Больничный храм»

4 687 131,01
75

Программа «Возвращение»

1 233 998,70

Программа «Сиделки»

3 706 494,85

Программа «Московский попечитель»

437 316,71

Дари радость на Рождество / Пасху / Белый цветок

6 718 853,89

Милосердие на бегу

3 050 896,54

Ура, событие

4 352 160,52

Дети вместо цветов

4 146 126,19

Народный обед
Украсим вместе храм для детей

123 492,77
1 131 904,21

Сбор на ремонт Св. Спиридоньевской богадельни

987 112,73

Помощь людям, страдающим болезнью двигательного нейрона

362 108,39

Больница свт. Алексия

454 948,50

Итого на конкретные проекты, программы и акции:

91 884 616,51

Целевые пожертвования по объявлениям на сайте «Милосердие.ru»
Пожертвования на р/с

7 556 867,91

Пожертвования через ящик для сбора пожертвований

451 250,00

Пожертвования по банковским картам через Chronopay

5 621 452,81

Пожертвования по SMS (номер 3434) MIXPLAT
Пожертвования по банковским картам и кошелькам через «Яндекс.Деньги»
Пожертвования по банковским картам и кошелькам через RBK Money
Итого по объявлениям на сайте «Милосердие.ru»:

0,00
31 326 519,45
0,00
44 956 090,17

Ошибочные пожертвования
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Пожертвования на р/с

500,00

Пожертвования через ящик для сбора пожертвований

2500,00

Итого ошибочно пожертвовано:

3000,00

РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД
ПЛАТЕЖИ

Помощь в разных неотложных нуждах обратившимся
Перевод пожертвований в Благотворительный фонд «Фонд
продовольствия «Русь» по программе «Народный обед»
Оплата за роспись икон домового храма при РДКБ по акции
«Украсим вместе храм для детей»
Оплата богослужебных расходов для храма в РДКБ
Перевод пожертвований АНО ЦКБ Святителя Алексия
на ведение уставной деятельности
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
в психоневрологическом интернате»; «Дача для многодетных семей
«Воскресенское»

2 364 873,61
123 181,05
1 114 500,00
11 090,00
444 209,74

80 242 684,80

Расходы на реализацию проекта «Служба помощи бездомным»

20 667 042,66

Расходы на реализацию проекта «Служба добровольцев «Милосердие»

2 984 344,79

Расходы на реализацию проекта «Ангар спасения»

4 528 868,22

Расходы на реализацию проекта «Дети под Покровом»

1 382 394,43

На общее содержание проектов РОО «Милосердие» (фандрайзинг,
PR и административно-управленческий аппарат)
Перевод пожертвований АНО «Нескучный сад» на реализацию проекта
«Портал «Милосердие.ru»
Перевод пожертвований Отделу по церковной благотворительности
и социальному служению на реализацию проекта: «Кризисный центр
«Дом для мамы»
Перевод пожертвований на реализацию проекта «Свято-Димитриевский
детский центр»
Перевод пожертвований на реализацию проекта «Свято-Софийский
социальный дом»
Перевод пожертвований на реализацию проекта «Димитриевская
общеобразовательная школа»
Перевод пожертвований в Марфо-Мариинскую обитель милосердия
на реализацию проектов: «Группа работы с просителями»; «Центр отдыха
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках»; «Справочная
телефонная служба «Милосердие»; «Центр семейного устройства»

27 576 918,05
25 038 364,03
5 005 359,08
19 229 152,49
14 904 340,22
6 807 271,24
10 183 448,52
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Перевод пожертвований в Медицинский центр «Милосердие»
на реализацию проектов: «Респис для тяжелобольных детей»;
«Центр реабилитации детей с ДЦП»; «Детская выездная паллиативная
служба «Милосердие»; «Дети.про — поддержка особого детства»
Перевод пожертвований на реализацию проекта
«Развивающий центр для детей с ДЦП «Елизаветинский сад»
Перевод пожертвований на реализацию проекта
«Елизаветинский детский дом»
Перевод пожертвований в ПРО Отдел по церковной благотворительности
и социальному служению РПЦ (МП) на реализацию программы «Центр
гуманитарной помощи»

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ «МИЛОСЕРДИЕ»
34 299 710,24
7 352 944,37
10 677 591,24
90 981,98

Перевод пожертвований на реализацию программы «Больничный храм»

6 949 843,17

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

371 414,14

Перевод средств по объявлениям на сайте «Милосердие.ru»

39 955 417,87

Итого расходов:

322 305 945,94

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ»
ПЛАТЕЖИ

Медицинские приспособления

207 600

Мобильная связь

90 652

Питание подопечных

370 815

Подарки подопечным к Пасхе

1 430 891

Отправки, оформление документов и социализация (в т.ч.покупка одежды)
бездомных

5 069 067

2 943 197

Медицинские приспособления

162 341

Мобильная связь

74 925

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии
Абонентское сопровождение программных продуктов
Транспортные расходы
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ
Страховые взносы с ФОТ

3400
3400
140 000
2 071 440
487 691

ПРОЕКТ «АНГАР СПАСЕНИЯ»
ПЛАТЕЖИ

4 528 868

Лекарства и медикаменты

16 530

Интернет

15 176

Питание подопечных

783 535

Вода

5762

Покупка одежды бездомным

970 650

Подарки подопечным к Пасхе

147 161

Общие коммунальные платежи

438 077

Электричество

121 855

Теплоэнергия и материалы для отопления

428 156

Вывоз и утилизация мусора

18 000

Электричество

16 000

Водоснабжение и канализация

225 404

Теплоэнергия и материалы для отопления

70 000

Противопожарные мероприятия

20 316

Дератизация, дезинфекция

255 600

Транспортные расходы

988 122

Ремонт и профилактика оборудования и систем

70 000

Хозяйственные расходы / канцтовары

87 280

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов

783 268

Транспортные расходы

50 000

Хозяйственные расходы / канцтовары

442 087

Вентиляция, обслуживание

Хостинг сайта
Полиграфия, раздаточный материал
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20 667 043

ПЛАТЕЖИ

5800

6000
30 000

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов

4375

7974

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

9 017 181

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

412 834

Страховые взносы с ФОТ

2 494 367

Страховые взносы с ФОТ

95 377
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ПРОЕКТ «ДЕТИ ПОД ПОКРОВОМ»
ПЛАТЕЖИ

1 499 570

9 710 825

Страховые взносы с ФОТ

2 374 268
244 677

Поздравление подопечных

24 113

Покупка компьютерного оборудования

Покупка брошюр для раздачи детям

58 507

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ
Страховые взносы с ФОТ

1 101 763
315 187

ФАНДРАЙЗИНГ И PR-СЛУЖБА РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
ПЛАТЕЖИ

17 526 538

ПЛАТЕЖИ

10 050 380

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

239 775

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)

109 000

Абонентское сопровождение программных продуктов

451 015

Мобильная связь

66 478

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

7 231 778

Интернет

176 745

Страховые взносы с ФОТ

2 018 811

IP-телефония

104 236

Оплата за обучение

113 750

Помощь в разных неотложных нуждах обратившимся

444 235

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии
Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)
Абонентское сопровождение программных продуктов

2500
10 000
3400

Командировочные расходы

19 207

Хозяйственные расходы / канцтовары

538 619

Банковские расходы

110 194

Почтовые расходы

7480

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов

2700

Консультации специалистов

250 860

Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов

619 686

Хостинг и продвижение сайта

622 452

Разработка сайта

175 000

Рекламные материалы

1 049 516

Оплата услуг привлеченных сотрудников (дизайнера, фотографа)

95 000

Подключение короткого номера СМС Онлайн

465 650

Разработка и внедрение CRM

15 000

smm продвижение в соцсетях

1230

Налоги
80

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

302 830
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И МПРО «СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД

ПРОЕКТ «СВЯТО-СПИРИДОНЬЕВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Общая сумма поступлений за год

101 884 998,48

Общая сумма расходов за год

102 746 213,97

ПРОЕКТ «ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц
Пожертвования от физических лиц

4 053 207
118 805

Бюджетное финансирование

3 000 000

Гранты

2 020 023

Пожертвования через кружки / ящики
Поступления от РОО «Милосердие»
ПЛАТЕЖИ

Пожертвования от физических лиц

1 443 435

Бюджетное финансирование

3 413 703

Поступления от РОО «Милосердие»

23 640 045

ПЛАТЕЖИ

Расходы на украшение иконостаса в храме в богадельне
Лекарства и медикаменты

25 644 992

18 200
16 434 758
25 426 909

1 400 361
291 002
387 791

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги
Оформление медкнижек

1 050 551
99 127

Телефония МГТС

2192

Мобильная связь

13 000

Интернет

60 824

Оплата за обучение

31 450

Одежда, обувь, белье, игрушки

11 209

Питание подопечных

Медицинские приспособления

213 000

Зондовое питание для подопечных
Помощь в разных неотложных нуждах обратившимся

2 318 904
7881
158 807

Организация экскурсий, поездок, праздников

12 200

Общие коммунальные платежи

Питание подопечных

239 891

Теплоэнергия и материалы для отопления

19 200

Помощь в разных неотложных нуждах обратившимся

232 200

Вывоз и утилизация мусора

78 034

Командировочные расходы

154 486

Водоснабжение и канализация

12 450

Транспортные расходы

5430

Противопожарные мероприятия

174 870

Хозяйственные расходы / канцтовары

6024

Обслуживание лифтов

135 080

Банковские расходы

3500

Дератизация, дезинфекция

999

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

15 678 083

Вентиляция, обслуживание

13 238

Страховые взносы с ФОТ

3 870 751

Ремонт и профилактика оборудования и систем

19 000

Покупка компьютерного оборудования

37 900

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)
Транспортные расходы

82

652 283

Медицинские приспособления

161 844
4 811 601

32 927 648

Гигиенические товары, средства санобработки

Гигиенические товары, средства санобработки
Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги

28 497 182

1 960 539

6300
112 948
83

695 997

Хозяйственные расходы / канцтовары

17 654

Банковские расходы

378

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

1 508 359

Консультации специалистов

2878

Страховые взносы с ФОТ

5025

Покупка компьютерного оборудования

Хозяйственные расходы / канцтовары

Налоги
Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

18 058 109

Страховые взносы с ФОТ

5 037 081

Покупка мебели

110 141

ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от физических лиц

20 822

ПЛАТЕЖИ

5 659 296
489 534
5 169 762
5 603 376

Гигиенические товары, средства санобработки

11 202
20 963

Гранты

3 619 809

Медицинские приспособления

Поступления от РОО «Милосердие»

7 126 207

Одежда, обувь, белье, игрушки

22 520

8 005 516

Организация экскурсий, поездок, праздников

229 238

ПЛАТЕЖИ

Лекарства и медикаменты

1327

Питание подопечных

57 139

Гигиенические товары, средства санобработки

9747

Командировочные расходы

19 600

Медицинские приспособления

59 841

Одежда, обувь, белье, игрушки

4808

Помощь в разных неотложных нуждах обратившимся

5200

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

6 147 499

Страховые взносы с ФОТ

1 777 095

ПРОЕКТ «СЛУЖБА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ»

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

4 213 029

Страховые взносы с ФОТ

1 029 685

ПРОЕКТ «ДАЧА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от РОО «Милосердие»
ПЛАТЕЖИ

5 872 329
5 872 329
5 880 529

4 026 561

Одежда, обувь, белье, игрушки

10 340

Гранты

2 440 000

Организация экскурсий, поездок, праздников

17 492

Поступления от РОО «Милосердие»

1 586 561

Питание подопечных

1 993 227

Электричество

514 993

Теплоэнергия и материалы для отопления

123 000

ПОСТУПЛЕНИЯ

ПЛАТЕЖИ

Лекарства и медикаменты

84

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от РОО «Милосердие»
10 766 839

2975

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ»
Гранты

ПРОЕКТ «УХОД В БОЛЬНИЦАХ»

409 864

7724

1 610 000

Гигиенические товары, средства санобработки

24 491

Вывоз и утилизация мусора

21 918

Медицинские приспособления

13 401

Водоснабжение и канализация

103 910

Одежда, обувь, белье, игрушки

8760

Противопожарные мероприятия

108 000
85

Транспортные расходы

596 469

Почтовые расходы

5670

Хозяйственные расходы / канцтовары

64 732

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов

7500

Налоги

45 600

Командировочные расходы

25 382

Транспортные расходы

136 442

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

2 079 180

Страховые взносы с ФОТ

562 180

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги

21 224

Покупка профессионального оборудования

14 516

Медицинские приспособления, одежда, обувь, белье, игрушки

25 090

Организация экскурсий, поездок, праздников

78 306

Подарки подопечным к Пасхе

809 522

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ МПРО, МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ И ОТДЕЛ
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ (СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА)
ПЛАТЕЖИ

Телефония МГТС

28 898

Мобильная связь

49 500

Интернет

12 203

IP-телефония

39 500

Коммунальные расходы по квартирам и помещениям

279 885

Выплаты по договорам ренты

411 000

Общие коммунальные платежи

1 401 001

Электричество

488 913

Теплоэнергия и материалы для отопления

127 976

Вывоз и утилизация мусора

75 826

Противопожарные мероприятия

24 000

Обслуживание лифтов
Очистка крыши и территории от снега
Ремонт и профилактика оборудования и систем

Зарплата, включая НДФЛ (хоз- и соцработники, духовенство и певчие Храма
св. Цар. Димитрия и 11 приписных храмов)

8 569 715

Страховые взносы с ФОТ

2 574 744

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ
ПЛАТЕЖИ

6 475 115

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

4 933 760

Страховые взносы с ФОТ

1 441 856

Оплата за обучение

99 500

7500
36 000
2000

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

277 200

Абонентское сопровождение программных продуктов

106 710

Строительство и ремонт

400 000

Покупка компьютерного оборудования

42 330

Покупка мебели

86

16 433 893

8148

Хозяйственные расходы / канцтовары

181 153

Банковские расходы

81 056
87

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И АНО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НЕСКУЧНЫЙ САД»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И «СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ —
МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ РПЦ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД

ПРОЕКТ «ПОРТАЛ «МИЛОСЕРДИЕ.RU»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц
Пожертвования от физических лиц
Гранты
Возврат средств от ФСС
Поступления от РОО «Милосердие»

2 691 601
88 095
2 869 551
267 597
25 038 364

ПЛАТЕЖИ

29 148 547

IP-телефония

38 802

Оплата за обучение

125 400

Оплата по лицензионным договорам на воспроизведение изображений

131 616

Общие коммунальные платежи

458 141

Командировочные расходы

218 216

Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии

866 962

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)

152 340

Абонентское сопровождение программных продуктов

218 165

Хозяйственные расходы/канцтовары

151 971

Банковские расходы

44 187

Хостинг сайта
Налоговые платежи

ПРОЕКТ «ГРУППА РАБОТЫ С ПРОСИТЕЛЯМИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

4 917 557

Пожертвования от юридических лиц

505 000

Пожертвования от физических лиц

317 188

Поступления от РОО «Милосердие»

4 095 369

ПЛАТЕЖИ

Лекарства и медикаменты

7 237 828
1 820 254

Интернет

28 756

IP-телефония

55 096

Пордукты питания для подопечных

545 058

Питание сотрудников

175 932

Электричество

72 463

Теплоэнергия и материалы для отопления

114 702

Вывоз и утилизация мусора

25 557

Водоснабжение и канализация

33 569

Противопожарные мероприятия

16 656

121 680

Услуги охраны

180 768

54 600

Вентиляция, обслуживание

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

20 573 920

Очистка крыши и территории от снега

Страховые взносы с ФОТ

5 908 719

Ремонт и профилактика оборудования и систем

Покупка компьютерного и офисного оборудования

88

30 955 208

83 828

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

8148
21 540
293
81 372

Хозяйственные расходы / канцтовары

147 020

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

2 985 781

Страховые взносы с ФОТ

848 507

Покупка мебели

76 356
89

ПРОЕКТ «СПРАВОЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

ПРОЕКТ «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА»
2 584 999

ПОСТУПЛЕНИЯ

100 000
399 483

Пожертвования от физических лиц

83 470

Поступления от РОО «Милосердие»

2 501 529

Пожертвования от физических лиц

2 739 054

Гранты

1 032 399

Поступления от РОО «Милосердие»

3 349 490

ПЛАТЕЖИ

Интернет
IP-телефония

4851
39 931

ПЛАТЕЖИ

3 940 820
19 244

Электричество

18 259

Телефония МГТС

Теплоэнергия и материалы для отопления

27 089

Интернет

10 058

Вывоз и утилизация мусора

5502

Питание сотрудников

43 980

Водоснабжение и канализация

9152

Питание подопечных

43 753

4548

Электричество

26 350

Теплоэнергия и материалы для отопления

41 711

Противопожарные мероприятия
Услуги охраны

45 767

Вентиляция, обслуживание

2035

Очистка крыши и территории от снега

5876

Ремонт и профилактика оборудования и систем

80

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

22 374

Хозяйственные расходы / канцтовары

39 548

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

1 970 719

Страховые взносы с ФОТ

518 131

Покупка офисного оборудования

25 192

Вывоз и утилизация мусора

9295

Водоснабжение и канализация

11 390

Противопожарные мероприятия

6060

Услуги охраны

65 730

Вентиляция, обслуживание

2964

Очистка крыши и территории от снега

7832

Ремонт и профилактика оборудования и систем

106

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

32 556

Хозяйственные расходы / канцтовары

70 044

Полиграфия, раздаточный материал

43 035

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ
Страховые взносы с ФОТ
Покупка офисного оборудования

90

4 881 372

Пожертвования от юридических лиц

2 757 833
743 889
4990

91

ПРОЕКТ «ЦЕНТР ОТДЫХА ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»
Проект находится в законсервированном состоянии в связи с подготовкой
к ремонту
ПОСТУПЛЕНИЯ

408 061

Пожертвования от физических лиц

171 000

Поступления от РОО «Милосердие»

237 061

ПЛАТЕЖИ

Интернет
Общие коммунальные платежи
Электричество
Теплоэнергия и материалы для отопления
Вывоз и утилизация мусора
Водоснабжение и канализация
Противопожарные мероприятия
Услуги охраны

389 174
2159
12 030
6588
10 427
2322
3055
1512
16 524

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И ЧУЗ «МАРФО-МАРИИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«МИЛОСЕРДИЕ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД
Общая сумма поступлений за год

119 598 253,80

Общая сумма расходов за год

109 566 160,16

ПРОЕКТ «РЕСПИС ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц

9 667 300

Пожертвования от физических лиц

27 950

Поступления от РОО «Милосердие»

848 691

ПЛАТЕЖИ

10 824 879

Лекарства и медикаменты

81 308

Гигиенические товары, средства санобработки

166 259

Вентиляция, обслуживание

744

Медицинские приспособления

67 140

Очистка крыши и территории от снега

1960

Оформление медкнижек

25 200

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

8136

Мобильная связь

13 772

Интернет

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

243 568

Оплата за обучение

Страховые взносы с ФОТ

66 377

Питание подопечных

Хозяйственные расходы / канцтовары

9341
3885
16 000
4352

Вода

36 719

Зондовое питание для подопечных

23 220

Вывоз и утилизация мусора

27 453

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии
Хозяйственные расходы / канцтовары
Банковские расходы

4680
185 660
708

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

7 981 017

Страховые взносы с ФОТ

2 164 938

Покупка мебели
92

10 543 941

27 000
93

ПРОЕКТ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП»

9 542 736

Строительство и ремонт

47 000

61 413 773

Покупка профессионального оборудования

Пожертвования от юридических лиц

18 524 100

Покупка компьютерного оборудования

49 832

Пожертвования от физических лиц

2 333 473

Покупка мебели

92 378

Гранты

31 653 024

ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования через кружки / ящики

384 500

Возврат средств от ФСС

1 247 943

Поступления от РОО «Милосердие»

10 794 833

ПЛАТЕЖИ

51 260 923

Лекарства и медикаменты

43 068

Гигиенические товары, средства санобработки

95 402

Медицинские приспособления

202 435

Оформление медкнижек

58 150

Интернет

37 590

Оплата за обучение

905 500

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия

53 635

Вода

53 580

Общие коммунальные платежи

367 568

Вывоз и утилизация мусора

52 918

Противопожарные мероприятия

81 100

Услуги охраны

737 000

Обслуживание лифтов

130 900

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

40 560

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)

35 702

Абонентское сопровождение программных продуктов

8703

Командировочные расходы

180 563

Хозяйственные расходы / канцтовары

713 410

Банковские расходы

19 347

Консультации специалистов

94

Страховые взносы с ФОТ

8450

Налоги

1 022 525

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

34 538 761

2 142 111

ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц
Пожертвования от физических лиц
Гранты
Пожертвования через кружки / ящики
Поступления от РОО «Милосердие»
ПЛАТЕЖИ

Лекарства и медикаменты

21 236 246
2 677 252
668 139
8 964 932
56 215
8 869 708
16 291 541
5540

Гигиенические товары, средства санобработки

788 911

Медицинские приспособления

232 431

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги

37 300

Мобильная связь

29 183

Интернет

33 390

Оплата за обучение

99 260

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия

216 557

Одежда, обувь, белье, игрушки

6907

Организация экскурсий, поездок, праздников

135 000

Питание подопечных

231 704

Вода

17 945

Зондовое питание для подопечных

128 816

Общие коммунальные платежи

79 543

Вывоз и утилизация мусора

27 454

Противопожарные мероприятия

16 400

Услуги охраны

154 000
95

Ремонт и профилактика оборудования и систем

10 000

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

10 767 871

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

41 623

Страховые взносы с ФОТ

2 938 928

Транспортные расходы

78 170

Покупка профессионального оборудования

Хозяйственные расходы / канцтовары

208 793

Банковские расходы

4117

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов

4300

ФАНДРАЙЗИНГ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ МЦ
ПЛАТЕЖИ

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

9 883 013

Консультации специалистов

Страховые взносы с ФОТ

2 919 342

7 433 677
9600

Оформление медкнижек

34 800

Покупка профессионального оборудования

827 800

Мобильная связь

31 266

Покупка компьютерного оборудования

53 970

Интернет

Покупка мебели

20 072

Оплата за обучение

ПРОЕКТ «ДЕТИ.PRO — ПОДДЕРЖКА ОСОБОГО ДЕТСТВА»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от физических лиц

14 572 398
453 677

8820
53 495

Вода

17 945

Общие коммунальные платежи

111 104

Вывоз и утилизация мусора

38 590

Противопожарные мероприятия

133 141

Гранты

4 852 243

Услуги охраны

209 000

Поступления от РОО «Милосердие»

9 266 478

Обслуживание лифтов

50 988

15 822 806

Дератизация, дезинфекция

32 946

ПЛАТЕЖИ

Лекарства и медикаменты

96

755 768

7540

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии

1100
76 450

Гигиенические товары, средства санобработки

508 329

Абонентское сопровождение программных продуктов

Медицинские приспособления

379 590

Транспортные расходы

15 363

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги

39 800

Хозяйственные расходы / канцтовары

348 996

Мобильная связь

41 424

Банковские расходы

18 908

Интернет

27 904

Почтовые расходы

Оплата за обучение

73 720

Налоги

Вода

24 605

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

4 699 629

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

15 756

Страховые взносы с ФОТ

1 273 846

Командировочные расходы

30 259

Строительство и ремонт

11 733

Хозяйственные расходы / канцтовары

199 893

Покупка профессионального оборудования

3100

Покупка мебели

9990

Банковские расходы

4906

Полиграфия, раздаточный материал

6513

278
242 589
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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ МЦ
ПЛАТЕЖИ

7 932 334

Мобильная связь

11 143

Интернет

46 200

Оплата за обучение

9500

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

31 400

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии

12 930

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)

51 016

Абонентское сопровождение программных продуктов

102 793

Хозяйственные расходы / канцтовары

35 640

Банковские расходы

9486

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 2019 ГОД
ПРОЕКТ «СВЯТО-СОФИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц

16 154 256

Пожертвования от физических лиц

1 833 902
19 798 701

Консультации специалистов

15 653

Бюджетное финансирование

Аренда земли

440 000

Гранты

2 567 745

Налоги

13 436

Поступления от РОО «Милосердие»

14 904 340

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

5 737 544

Страховые взносы с ФОТ

1 415 593

ПЛАТЕЖИ

Лекарства и медикаменты
Гигиенические товары, средства санобработки

56 121 679
268 589
287

Медицинские приспособления

22 341

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги

321 122

Оформление медкнижек

160 863

Телефония МГТС

48 642

Интернет

122 534

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

25 400

Одежда, обувь, белье, игрушки

71 037

Питание подопечных
Вода

98

55 258 944

2 253 726
56 910

Подарки подопечным на Пасху

6198

Общие коммунальные платежи

24 634

Электричество

828 896

Теплоэнергия и материалы для отопления

852 068

Вывоз и утилизация мусора

163 800
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Водоснабжение и канализация

170 349

Противопожарные мероприятия

97 880

Услуги охраны
Обслуживание лифтов

105 249

Дератизация, дезинфекция

34 691

Моссанэкспертиза — лабораторные исследования

41 000

Очистка крыши и территории от снега

117 313

Ремонт и профилактика оборудования и систем

71 120

Система «Стрелец-мониторинг»

193 500

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

180 050

Ремонт компьютерного и офисного оборудования и телефонии

6540

Абонентское сопровождение программных продуктов

6900

Транспортные расходы

100

1 361 852

1 661 280

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 2019 ГОД
ПРОЕКТ «СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц

31 885 495
2728

Пожертвования от физических лиц

2 593 806

Гранты

10 059 305

Поступления от РОО «Милосердие»

19 229 655

ПЛАТЕЖИ

34 477 572

Хозяйственные расходы / канцтовары

353 849

Банковские расходы

97 637

Лекарства и медикаменты

Консультации специалистов

14 990

Гигиенические товары, средства санобработки

Аренда земли

16 790

Медицинские приспособления

Полиграфия, раздаточный материал / др. расходы на привлечение средств

129 499

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги

Оплата услуг привлеченных сотрудников (дизайнера, фотографа)

53 500

Оформление медкнижек

86 001

smm продвижение в соцсетях

37 190

Телефония МГТС

45 538

Налоги

696 801

Мобильная связь

24 944

16 821
7267
31 733
5651

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

37 066 317

Оплата за обучение

69 481

Страховые взносы с ФОТ

6 802 089

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия

503 611

Строительство и ремонт

5 973 952

Одежда, обувь, белье, игрушки

517 109

Организация экскурсий, поездок, праздников

17 289

Питание подопечных

709 305

Поздравления подопечных

57 162

Электричество

244 994

Теплоэнергия и материалы для отопления

484 384

Вывоз и утилизация мусора

35 844

Водоснабжение и канализация

96 330
101

Противопожарные мероприятия

128 653

Услуги охраны

101 571

Дератизация, дезинфекция

35 112

Система «Стрелец-мониторинг»

16 200

Абонентское сопровождение программных продуктов

147 071

Транспортные расходы

141 131

Хозяйственные расходы / канцтовары

377 652

Банковские расходы

88 058

Налоги

12 091

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

13 697 622

Страховые взносы с ФОТ

3 383 062

Строительство и ремонт

3 551 145

Покупка мебели

102

205 780

Зарплата сотрудников административно-управленческого аппарата,
включая НДФЛ

7 334 515

Страховые взносы с ФОТ адм.-упр. аппарата

2 114 933

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И АНО СОШ «ДИМИТРИЕВСКАЯ»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД
ПРОЕКТ «ДИМИТРИЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц
Пожертвования от физических лиц
Бюджетное финансирование
Возврат средств от ФСС
Поступления от РОО «Милосердие»
ПЛАТЕЖИ

Лекарства и медикаменты

48 045 222
17 000 000
4745
23 452 172
781 034
6 807 271
49 263 558
6255

Консультации врачей для подопечных и другие медуслуги

89 300

IP-телефония

31 000
34 500

Покупка офисного оборудования

35 806

Оплата за обучение

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов

83 097

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия

252 894

Повышение квалификации

40 000

Одежда, обувь, белье, игрушки

49 650

Медосмотры сотрудников

30 609

Организация экскурсий, поездок, праздников

1 021 958

Питание подопечных

4 731 863

Противопожарные мероприятия

216 210

Услуги охраны

612 329

Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования
и телефонии

337 062

Приобретение нематериальных активов (ПО, лицензирование)

43 093

Транспортные расходы

40 000

Хозяйственные расходы / канцтовары

651 031

Банковские расходы

19 983

Нотариальное заверение, оформление и регистрация документов

80 000

Консультации специалистов

133 852

Полиграфия, раздаточный материал

44 000
103

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ

31 348 431

Страховые взносы с ФОТ

9 043 066

Покупка профессионального оборудования

205 689

Покупка компьютерного и офисного оборудования

164 322

Услуги по предоставлению налоговой отчетности

31 320

Покупка мебели

75 749

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И ЧУ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
(СМЕШАННЫЙ) ДЛЯ ДЕВОЧЕК»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД
ПРОЕКТ «ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от юридических лиц

4 466 470

Поступления от РОО «Милосердие»

10 677 591

Поступления от физических лиц

5 212 482

Субсидии Департамента социальной защиты разовые

8 520 092

Возврат ФСС

372551,08

Пожертвования через кружки

631677,56

ПЛАТЕЖИ

Основные продукты питания

31 665 640
1 231 018

Дополнительное питание

286 355

Вода

19 167

Кухонное оборудование

899

Лекарства

172 317

Медицинские (гигиенические) расходные материалы

161 113

Медицинские приспособления

73 449

Медицинские услуги

149 996

Оплата за обучение и повышение квалификации

28 790

Книги, учебники, подписка, учебные пособия, спецлитература, игры

12 270

Одежда, обувь, текстиль, игрушки

502 565

Образование, репетиторство и воспитание детей

108 155

Спортивные мероприятия (бассейн, секции)

233 632

Денежная помощь кровным, приемным семьям и опекунам воспитанниц

8805

Авиа, ж/д билеты

1 039 334

Оплата проживания (командировочные расходы)

1 392 991

Суточные (командировочные расходы)
104

29 880 863

18 518
105

Рождество, Пасха, Дни ангела и рождения
Материалы, инструменты и сантехника для ремонта

5868

Средства для дезобработки

127 781

Хозяйственные товары

262 311

Автомобильное топливо

162 907

Запчасти, техобслуживание и ремонт автотранспорта

185 262

Оплата стоянки, мойка, страхование, оформление, ТО

69 407

Заказ и оплата транспорта

51 052

Офисное оборудование

86 890

Канцтовары и бланки строгой отчетности

35 414

Содержание животных и растений

36 000

Пожертвования от физических лиц

1 600 000,00

Мебель, жесткий и мягкий инвентарь

132 094

Пожертвования от юридических лиц

9 619 000,00

Гранты и субсидии

7 838 000,00

Государственное финансирование

9 117 000,00

Обслуживание проф. бытового оборудования
Инвестиции в строительство, ремонт и содержание активов
Коммунальные расходы
Банковские расходы

5000
19 344
1 592 407
84 535

ПРОЕКТ «РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
«ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ САД»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвование от РОО «Милосердие»
РАСХОДЫ

35 628 000,00

7 454 000,00
34 564 000,00

Почтовые расходы

9442

Лекарства, медоборудование и медуслуги

691 000,00

Транспортный налог

1635

Связь, интернет

180 000,00

Телефония МГТС

14 000

Обучение и повышение квалификации сотрудников

542 000,00

Мобильная связь

14 804

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия

183 000,00

Обслуживание комп. оборудования и телефонии

152 374

Организация экскурсий, поездок, праздников

134 000,00

Сопровождение программных продуктов

26 780

Продукты питания

543 000,00

Подарки благотворителям
Другие расходы
ФОТ (в т.ч. НДФЛ и соцотчисления)

106

156 509

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И АНО «МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ САД»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД

2703
30 922
22 960 828

Коммунальные расходы, обслуживание здания

1 691 000,00

Организация мероприятий в рамках грантов

2 728 000,00

Охрана помещения

1 560 000,00

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования
и телефонии, программное обеспечение)

369 000,00

Канцелярские, хозяйственные расходы

692 000,00

Банковские и почтовые расходы, юридические услуги

175 000,00

Расходы на привлечение средств

598 000,00

107

Зарплата сотрудников (включая налоги)
Покупка профессионального оборудования

23 444 000,00
646,00

Покупка, обслуживание, содержание оборудования и мебели

328 000,00

Налоги (УСН)

60 000,00

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОО «МИЛОСЕРДИЕ»
И ПРО «ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ РПЦ (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)»
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД
ПРОЕКТ «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Пожертвования от юридических лиц

30 000

Пожертвования от физических лиц

711 724

Гранты

5 420 218

Поступления от РОО «Милосердие»

5 005 367

ПЛАТЕЖИ

Телефония МГТС
Интернет
Оплата за обучение, в т.ч. повышение квалификации и кружки

6 726 833
2400
70 000
8500

Вода

286 569

Помощь в разных неотложных нуждах обратившимся

360 369

Электричество

355 955

Теплоэнергия и материалы для отопления

137 538

Вывоз и утилизация мусора

41 837

Противопожарные мероприятия

48 000

Услуги охраны

72 000

Вентиляция, обслуживание

14 798

Ремонт и профилактика оборудования и систем

114 498

Обслуживание компьютерного и офисного оборудования и телефонии

228 029

Командировочные расходы
Хозяйственные расходы / канцтовары
Банковские расходы
Организация акций, конференций, семинаров, круглых столов
108

11 167 310

6300
222 813
5564
232 704
109

Полиграфия, раздаточный материал

14 100

Налоги

13 853

Зарплата сотрудников, включая НДФЛ
Страховые взносы с ФОТ
Покупка компьютерного оборудования
Покупка офисного оборудования

3 338 932
958 251
166 79794
27 029

ПРОЕКТ «ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от РОО «Милосердие»

Гранты, полученные
в 2019 году

90 982
90 982

ПЛАТЕЖИ

В 2019 году расходов по проекту не было, собранные средства будут направлены на расходы
проекта в 2020 году

ФОНД ПРЕЗИДЕНСКИХ ГРАНТОВ
• Служба «Милосердие», отдел фандрайзинга
• Развивающий центр для детей с ДЦП
«Елизаветинский сад»
• Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»
• Уход в больницах
• Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным
• Патронажная служба помощи
• Свято-Димитриевский детский центр
• Портал «Милосердие.ru»
• Свято-Софийский социальный дом
• Служба помощи бездомным
• Центр семейного устройства
• Дети.pro — поддержка особого детства
КОНКУРС ГРАНТОВ МЭРА МОСКВЫ
• Свято-Димитриевский детский центр
• Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным
• Свято-Софийский социальный дом
• Патронажная служба помощи
• Кризисный центр «Дом для мамы»
• Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»
• Развивающий центр для детей с ДЦП
«Елизаветинский сад»
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КОНКУРС ГРАНТОВ ДЛЯ НКО «МОСКВА –
ДОБРЫЙ ГОРОД»
• Кризисный центр «Дом для мамы»
• Детская выездная паллиативная служба «Милосердие»
• Центр семейного устройства
• Развивающий центр для детей с ДЦП
«Елизаветинский сад»
• Свято-Димитриевский детский центр
• Патронажная служба помощи
ФОНД «СОРАБОТНИЧЕСТВО». ПРОГРАММА
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА»
• Уход в больницах
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЕЙНАЯ
ГАВАНЬ» (ФОНД ТИМЧЕНКО)
• Свято-Димитриевский детский центр

 ОНКУРС БФ СБЕРБАНК «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ» —
К
«ДОБРЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК»
• С вято-Димитриевский детский центр
• Свято-Софийский социальный дом
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Партнеры «Милосердия»
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НАШИ КОНТАКТЫ

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

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

ОТДЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ :
+7 (903)126-21-02 (Анна)
+7 (926) 579-83-78 (Екатерина)
anna.i.belavina@gmail.com

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

КАК НАМ ПОМОЧЬ
1. СТАНЬТЕ ДРУГОМ МИЛОСЕРДИЯ

Друзья милосердия — это те, кто регулярно жертвует на проекты службы «Милосердие».
Даже небольшая сумма, вносимая регулярно, очень важна для оказания постоянной помощи нашим
многочисленным подопечным. Понемногу от многих — это спасает жизни!
Подробнее — на сайте miloserdie.help/friends/
Связаться с нами можно по телефону +7 (499) 705–88–30
или по электронной почте friends.mercy@gmail.com

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 способы внесения пожертвований вы найдете на нашем сайте miloserdie.help/donate/
Вы также можете связаться с нами по телефону +7 (495) 542–00–00.

4. СТАНЬТЕ НАШИМ КОРПОРАТИВНЫМ ПАРТНЕРОМ

• 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 anna.i.belavina@gmail.com

5. ПОМОГИТЕ ВЕЩАМИ И ПРОДУКТАМИ

Перечень необходимых вещей можно найти здесь: miloserdie.help/products/

6. ПОДДЕРЖИТЕ НАС ОНЛАЙН

Расскажите о нас, разместите наш баннер, поделитесь нашими новостями и проектами.
Подробности — на нашем сайте miloserdie.help/soc/
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