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«Несмотря на впечатляющие цифры, наша работа 
всегда видится каплей доброты в мире. Хотя в этой ка-
пле отражается огромный океан добра, который есть 
в Боге. И наше дело, чтобы эта капля стала рекой, озе-
ром, морем. Так и будет, если в делании добра и ми-
лосердия примет участие как можно больше людей.

Каждый человек, в сердце которого есть добро, мо-
жет надеяться на счастье. Если добра в душе нет, 
боюсь, что надеяться не на что. Ни деньги, ни зна-
комства, ни связи, ни способности не дадут радости 
и счастья человеку с недобрым сердцем. Поэтому хо-
рошо, что есть и эта наша "капля добра"». 

Из интервью «Российской газете», 21.10.2017
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ «Милосердие» –  
крупнейшая православная социальная служба в России 
и одна из десяти крупнейших российских благотворительных 
организаций по версии Русфонда. Служба «Милосердие» 
действует по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В 2017 году она объединяла 27 социальных 
проектов и четыре благотворительные программы.

НАША МИССИЯ – помогать наиболее нуждающимся и бед-
ствующим, облегчать страдания, улучшать качество жизни 
подопечных, выполняя тем самым заповедь о любви, и через 
служение милосердия стать ближе к Богу.

В 2017 году помощь нуждающимся на 77% была организова-
на за счет пожертвований. Остальное финансирование скла-
дывалось из грантов и субсидий. Особенно весомый вклад 
вносят Друзья милосердия. В течение 2017 года количество 
Друзей службы рекордно увеличилось на 5740 человек. 

В 2017 году мы открыли новый проект – Центр гуманитарной 
помощи для беременных женщин в кризисной ситуации, нуж-
дающихся и многодетных семей. Здесь посетители могут вы-
брать и получить женскую и детскую одежду, комплекты для 
выписки из роддома, памперсы, средства гигиены.

Также у нас появилась новая благотворительная программа –  
«Больничный храм». Благодаря этой программе мы привле-
каем средства на содержание храма святого благоверного ца-
ревича Димитрия – родины службы «Милосердие» – и 9 при-
писных храмов в московских больницах и интернатах.

Служба «Милосердие» в 2017 году помогла 29 698 людям.  
Это примерно 80 человек в день.   

26
лет работы

27
социальных проектов

29 698  
подопечных в год,  
получающих разовую помощь

1 511  
постоянных подопечных  

13 771 
Друг милосердия

НАША ПОМОЩЬ НУЖНА МНОГИМ ЛЮДЯМ. 

С ВАМИ Мы МОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ. 

ПОДДЕРЖИТЕ НАШУ СЛУЖБУ!
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ухоД  
За тяжЕло- 
больными 

люДьми



тяжелобольного человека нужно кормить, мыть, 
переворачивать, чтобы не образовались про-
лежни. Сестры милосердия ухаживают за одино-
кими, тяжелобольными и престарелыми людьми 
в больницах, на дому, в богадельне, в интернате, 
помогая создать для них максимально комфорт-
ные условия.
Уход за тяжелобольными людьми – это старейшее 
направление нашей работы, с  которого началась 
история службы «Милосердие»: еще в 1991 году 
при больничном храме царевича димитрия в Мо-
скве образовалось Свято-димитриевское сестри-
чество – первая в постсоветской России община 
сестер милосердия. 

уход в больницах 

служба паллиативной помощи   
виЧ-инфицированным
патронажная служба  
помощи на дому 

свято-спиридоньевская богадельня

помощь в психоневроло- 
гическом интернате
служба помощи людям с бас 

наши проЕкты  по ухоДу  
За тяжЕлобольными люДьми 
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кто полуЧил  
нашу помощь

618 Пациентов больницы 
Сейчас 21 сестра милосердия и 55 добровольцев ухаживают  
за одинокими пациентами в 6 отделениях Первой Градской больницы: 
двух неврологических, отделении нейрохирургии, терапевтическом 
и двух отделениях травматологии. Наши подопечные – одинокие 
пациенты в тяжелом состоянии, за которыми некому ухаживать. 

18 одиноких стариков  
и тяжелобольных людей 
В Свято-Спиридоньевской богадельне живут 18 пожилых и тяжело-
больных лежачих людей. Здесь они получают профессиональный 
уход, а главное – окружены заботой и любовью. 

алЕна ДавыДова, 
руководитель патронажной службы помощи на дому:

– Правильный уход – один из важных элементов реабилитации. есть много грустных, 
но показательных примеров. Скажем, постинсультный больной, за которым осущест-
влялся постоянный уход, начинал сам есть, вставать, ходить. Потом его выписывали из 
больницы, он оказывался дома без надлежащего ухода и через очень короткое время 
терял почти все приобретенные навыки. даже там, где речь идет об оказании паллиатив-
ной помощи неизлечимо больным людям, мы видим, что правильный уход влияет на ка-
чество и продолжительность жизни, а его недостаток приводит к тяжелым осложнениям.
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72 жителя Психо- 
неврологического интерната
В психоневрологическом интернате №11 сестры и до-
бровольцы обеспечивают гигиенический уход людям  
с тяжелыми нарушениями развития, а также устраи-
вают для своих подопечных выходы в «большой мир». 
За год более 100 жителей ПНИ побывали на экс-
курсиях благодаря нашим сестрам и добровольцам.  
30 человек вместе с добровольцами выходили на про-
гулки по городу, 12 съездили в паломническую по-
ездку в Троице-Сергиеву лавру. 20 человек побывали  
на «тренировочной квартире» во Владимире. Здесь 
при помощи сестер милосердия и добровольцев они 
учились ходить в магазин, готовить, убираться –  
в общем, жить самостоятельно.

820 вич-
инфицированных больных 
Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфициро- 
ванным работает в Инфекционной больнице №2 –  
крупнейшем стационаре для пациентов с ВИЧ. Се-
стры милосердия ухаживают за обессиленными  
и обездвиженными больными, моют, бреют, стригут, 
перевязывают раны и обрабатывают пролежни. 
В 2017 году Служба паллиативной помощи ВИЧ-
инфицированным отметила 10-летие. В течение года 
в ИКБ №2 сестры милосердия и добровольцы уха-
живали за 820 ВИЧ-инфицированными пациентами, 
помогали 12 бывшим пациентам, которые сейчас 
живут дома. Волонтеры ИКБ №2 стали победите-
лями конкурса «Волонтеры в медицине – 2017».
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272 человека с боковым  
амиотрофическим склерозом 

Служба помощи людям с БАС – совместный проект службы «Милосер-
дие» и благотворительного фонда «Живи сейчас». Это единственная 
в России служба, которая помогает людям с редким диагнозом «бо-
ковой амиотрофический склероз» (БАС). При этой болезни слабеют 
мышцы, человек постепенно теряет способность двигаться, говорить 
и в конечном счете – дышать. Служба помощи людям с БАС в Мо-
скве действует на базе больницы святителя Алексия и оказывает как 
медицинскую, так и социальную помощь людям с БАС и их близким.  
За 2017 год 272 семьи из Москвы и Московской области  получи-
ли комплексное сопровождение в нашей службе. Более 300 семей  
из регионов получили информационную, консультационную и мате-
риальную поддержку.

анна касьянова, 
руководитель службы помощи людям с бас  

в москве при Цкб святителя алексия :
– «Страшно», «безнадежно», «больно» – эти три слова чаще всего произносят род-
ственники людей с БАС, когда обращаются в Службу при ЦКБ святителя Алексия. они 
понимают, что болезнь невозможно вылечить, БАС прочно вошел в жизнь семьи, пере-
вернув все с ног на голову. Семья – это экосистема, и, если страдает один человек, это 
затрагивает всех. Именно поэтому надо подходить к помощи таким семьям комплексно.
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9 307 977 рублей
на оплату труда сиделок собрано за год

Это 46 540 часов
ухода, любви и заботы о тяжелобольных людях

56 одиноких 
больных

Патронажная служба помощи  
на дому ухаживает за тяжелоболь-
ными людьми дома. Подопечные 
службы – это люди с прогресси-
рующими неизлечимыми заболе-
ваниями, последствиями тяжелых 
травм, одинокие пожилые, кото-
рые не могут себя обслуживать, 
тяжелобольные дети.

В течение года патронажная служ-
ба обеспечивала уход на дому  
за 56 нуждающимися. Медицинские 
сестры провели более 250 консуль-
таций для родственников и уха-
живающих, более 200 нуждающим-
ся бесплатно выдали средства 
ухода и технические средства ре-
абилитации.

срЕДства на оплату 

труДа сиДЕлок,  

которыЕ ухаживают 

За тяжЕлобольны-

ми ДЕтьми и вЗрос-

лыми, собираЕт 

программа  

«сиДЕлки». 
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помощь
бЕЗДомным



в Москве живет не меньше 15 тысяч бездомных. 
Им нужна не только сиюминутная помощь – еда, 
одежда, возможность согреться, – но и комплексная 
поддержка, чтобы вернуться к нормальной жизни. 
Служба «Милосердие» помогает бездомным более 
14 лет. За эти годы мы выстроили в Москве целую 
систему помощи людям в беде и в зоне риска:  
от работы с бездомными в московских больницах 
до трудоустройства и покупки билетов домой  
по программе «возвращение». 
Зимой 2004 года служба «Милосердие» создала 
автобус «Милосердие», который по ночам подби-
рал замерзающих людей на улицах города. За 9 лет 
работы автобуса «Милосердие» более 35 тысяч 
бездомных были спасены от замерзания, а также 
обеспечены лекарствами и одеждой, отправлены 
на лечение. Проект прекратил свое существование 
в конце зимы 2013 года, т.к. правительство Москвы 
взяло на вооружение опыт автобуса и создало ана-
логичную службу – «Социальный патруль». 
После завершения деятельности автобуса «Ми-
лосердие» в январе 2014 года был открыт «Ангар 
спасения». Бездомные и люди в трудной жизненной 
ситуации приходят в «Ангар», чтобы согреться зи-
мой в отапливаемой палатке, помыться и постричь-
ся, поесть, получить доврачебную медицинскую 
помощь и одежду. ежедневно в «Ангар спасения» 
обращается до 100 человек. По договоренности  
с  департаментом труда и социальной защиты каж-
дый вечер к «Ангару спасения» приезжает автобус 
«Социального патруля» и отвозит всех желающих 
на ночлег в городской центр социальной адаптации.

низкопороговый центр помощи 
бездомным «ангар спасения»

служба помощи бездомным 

наши проЕкты  
помощи бЕЗДомным:
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Что мы сДЕлали  
Для бЕЗДомных  
в 2017 гоДу

открыли центр содействия  
трУдоУстройствУ бездомных 
Люди, которые оказались «на дне» социума, не смогут вернуться  
к обычной жизни без помощи других, поэтому социальные работники 
службы «Милосердие» вместе с бездомными подбирают вакансии, 
проверяют надежность работодателей, помогают собрать необходи-
мые для трудоустройства документы. В 2017 году благодаря центру 
трудоустройства нашли работу 57 человек.  

дали бездомным возможность  
не выделяться из толПы 
Среди бездомных много тех, кого на вид не отличить от обычного го-
рожанина. Такие простые вещи, как аккуратная прическа и новая курт-
ка, дают шанс устроиться на работу и начать новую жизнь. За 2017 год  
мы 15 762 раза выдали новую одежду и сделали 1 856 стрижек.  
В наших мобильных душевых бездомные 14 423 раза приняли душ. 

ирина мЕшкова, 
руководитель благотворительных программ  

помощи бездомным:
– Среди бездомных есть те, кто имеет настойчивое желание менять свою жизнь, но 
у них нет для этого внутренних сил и объективных возможностей. Когда такие люди 
получают помощь, они бывают очень благодарны нам за то, что мы в них поверили. для 
бездомного, которого в обществе считают человеком второго сорта, такая поддержка 
особенно важна – ведь когда в него верят другие люди, он сам начинает верить в себя.
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вернУли домой 

1 276 человек
Среди посетителей «Ангара спасения» много лю-
дей, которые в свое время приехали издалека  
на заработки в Москву, но либо не смогли устро-
иться, либо столкнулись с обманом работодателя  
и остались без средств на обратную дорогу.  
Мы подхватываем человека на пороге бездомно-
сти и стараемся не допустить, чтобы он перешел 
эту черту. Социальные работники Службы помощи 
бездомным покупают билеты на родину для людей 
в беде. Если у них утеряны документы – помогают 
их восстановить, оплачивают госпошлины. Мы по-
могли восстановить документы для 527 человек. 
Среди тех, кто отправился домой, – 32 пациента 
московских больниц.

выдали  

27 090 обедов  
Каждый день в «Ангар спасения» приходит около 
100 человек, зимой – еще больше. В отапливаемой 
палатке можно поесть и согреться. Также мы выдаем 
еду в дорогу тем, кто возвращается домой.

1 963 раза оказали  
доврачебнУю Помощь 
В «Ангаре спасения» есть фельдшер, который осматри-
вает, перевязывает, выдает необходимые лекарства,  
в сложных случаях вызывает скорую помощь, чтобы 
госпитализировать бездомного.  
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4 571 408  рублей
было собрано за 2017 год благодаря  
программе «Возвращение» 

Помогли бездомным Пациентам  

в 38 московских больницах
Наши соцработники навещают бездомных в больницах  
и продумывают маршрут помощи. Мы помогли 125  людям 
в устройстве в социальные учреждения (центры соци-
альной адаптации, реабилитационные центры), а также  
в больницы по месту жительства для продолжения ле-
чения. Кроме того, передали медтехнику, медикаменты  
и средства гигиены для более 100 бездомных.  

срЕДства на проЕкты  

помощи бЕЗДомным  

собираЕт благотвори- 

тЕльная программа  

«воЗвращЕниЕ». 
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помощь 
люДям  
в бЕДЕ



в Группу работы с просителями – совместный про-
ект с Марфо-Мариинской обителью – приходят ин-
валиды, одинокие пенсионеры, многодетные семьи 
и матери-одиночки, у которых нет средств даже  
на самое необходимое. Здесь им выдают продук-
ты, средства гигиены, бытовую химию, оплачива-
ют лекарства. для тех, кому нужна дорогостоящая 
помощь,собираются средства на сайте «Мило-
сердие.ru».  
Женскую и детскую одежду, подгузники, средства  
по уходу за малышом, игрушки и посуду можно 
получить в Центре гуманитарной помощи. Здесь 
все сделано для того, чтобы женщины чувствовали 
себя посетительницами, а не просителями.  
Женщины с детьми и беременные, которые ока-
зались без помощи родных и без крыши над 
головой, находят приют в «доме для мамы». Здесь 
могут одновременно разместиться 10 женщин 
с детьми. типичная история в «доме для мамы» – 
это история девушки, которая приехала в Москву 
на заработки, встретила мужчину, которому дове-
рилась, и забеременела от него. Но отец ребенка 
либо вовсе отказался поддерживать с ней отноше-
ния, либо из-за разных жизненных обстоятельств 
оказался не в силах помочь ей и ребенку матери-
ально. Центр обеспечивает женщин всеми необ-
ходимыми вещами, помогает наладить отношения 
с родственниками, а также оплачивает обучение 
новой профессии, чтобы подопечные смогли обе-
спечить себя и ребенка. 

группа работы с просителями

кризисный центр  
«Дом для мамы»

Центр гуманитарной помощи

наши проЕкты  
помощи люДям в бЕДЕ:
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как мы помогли  
малоимущим  
в 2017 гоДу

открыли центр гУманитарной Помощи 
Открытие нового проекта – одно из самых важных событий для нас  
в 2017 году. В Москве и Подмосковье живет много семей, которые на-
ходятся фактически на грани нищеты. За неполный 2017 год мы выдали 
одежду 1 481 раз, 62 раза отправили гуманитарную помощь в другие 
регионы России, нашими постоянными подопечными стали 449 семей.

дали Приют 43 женщинам с детьми 
В 2017 году в «Доме для мамы» нашли приют 43 мамы и 47 детей.  
За год здесь родились 7 детей. 2550 раз мы выдали гуманитарную 
помощь (детские коляски и кроватки, средства ухода), отправили   
62 партии  гуманитарной помощи в регионы, купили билеты домой для 
73 мам и 74 детей.  Мы оплатили обучение для 11 наших подопечных, 
благодаря чему они освоили новые профессии: парикмахерское ис-
кусство, Web-дизайн,  основы Photoshop, бухгалтерский учет, маникюр 
и педикюр, флористику, поварское дело и другие. 

мария стуДЕникина,  
руководитель «Дома для мамы»:

– Мы помогаем женщинам освоить профессию, оформить льготы и пособия, наладить 
контакт с родными. Порой удается восстановить родственные связи, которые казались 
утраченными навсегда. Например, вернулась к мужу Наташа. она оставила в Сибири су-
пруга и ребенка, приехала в Москву, познакомилась с молодым человеком, заберемене-
ла, но отношения разладились. Несколько месяцев Наташа прожила у нас, а затем мы 
оплатили ей билеты до дома. Муж все это время ждал Наташу и принял ее вместе с ново-
рожденным сыном. 
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виктория стронина,  
руководитель группы работы с просителями:

– Группа работы с просителями – это универсальная палочка-выручалочка. Сюда 
приходят люди в трудной жизненной ситуации, те, кто нуждается в операции или ре-
абилитации, те, у кого сгорел дом, и нужно его восстановить, да и просто люди, кото-
рым не хватает денег даже на продукты.

2 499 000 рублей 

потрачено за год на лекарства для подопеч-
ных и на оплату жилья, транспорта, бытовых 
принадлежностей и медицинских услуг  
для нуждающихся

67 810 000 рублей 

перечислено просителям на дорогостоящее 
лечение, реабилитацию, оплату услуг сиде-
лок, восстановление и ремонт жилья

выдали ПродУкты  

6 092семьям
За 2017 год в Группе работы с просителя-
ми получили продукты и средства гигиены 
6 092 семьи, 781 человеку оплатили ле-
карства и другие неотложные нужды. Для 
тех, кому нужна дорогостоящая помощь, 
Группа работы с просителями собирала 
средства на сайте «Милосердие.ru». Всего 
за год через «Милосердие.ru» собрано  
65 500 000 рублей. Подробности – на стр. 39. 
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поДДЕржка 
сЕмьи  

и профи- 
лактика 

сиротства
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5 социальных проектов службы «Милосердие»  
занимаются поддержкой многодетных семей и про-
филактикой сиротства. 
Свято-димитриевский детский центр работает  
по типу детского сада. Сюда приходят дети, 
которые по разным причинам не могут ходить 
в обычные детские сады. также в центр ходят дети 
с аутизмом, синдромом дауна и редкими генети-
ческими заболеваниями. для некоторых подопеч-
ных семей детский центр – единственный способ 
сохранить семью. Например, матери-одиночки без 
гражданства не имеют возможности отдать ребен-
ка в государственный детский сад, поэтому они  
не смогли бы работать и обеспечивать себя и ре-
бенка без помощи центра. 
Православные няни из патронажной службы по-
мощи на дому помогают в многодетных семьях, 
среди их подопечных есть как обычные дети,  
так и дети-инвалиды. 
На даче «воскресенское» под волоколамском 
многодетные семьи могут отдохнуть – для многих 
это единственная возможность выбраться из горо-
да летом. 
Большинство детей, посещающих димитриевскую 
школу, живут в многодетных семьях. в школе ребя-
та не только учатся, но и бесплатно занимаются 
в хоровой студии и секциях по футболу, рукопаш-
ному бою, волейболу, шахматам, в кружках  
по страноведению, лепке и флористике.

свято-Димитриевский  
детский центр
Дача для многодетных семей 
«воскресенское»

помощь православных нянь 

Димитриевская  
общеобразовательная школа
Центр семейного устройства

наши проЕкты  
помощи сЕмьЕ:
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кто полуЧил  
нашу помощь 

42 многодетные семьи
Более 200 детей из 42 семей находились под опекой православных 
нянь. Это неоценимая помощь для многодетных мам. В 2017 году 
12 человек прошли обучение на курсах православных нянь. 

6 детей с нарУшениями развития
В 2017 году Свято-Димитриевский детский центр посещали 37 детей, 
среди них 6 детей с нарушениями развития. Для детей с особенностями 
проводились развивающие и коррекционные занятия и медицинские 
консультации. В  центре есть круглосуточное отделение – там постоянно 
живут 9 воспитанниц-студенток. Они росли здесь, когда центр был детским 
домом, и все еще не готовы начать самостоятельную жизнь. 17 выпускниц, 
хотя уже живут отдельно, все еще нуждаются в нашей поддержке – бы-
товой, материальной и психологической. Мы продолжаем им помогать. 

алЕксанДра аракЕлова,  
руководитель свято-Димитриевского детского центра:

– Многодетным семьям часто нужна помощь. отец в такой семье нередко работает  
на нескольких работах, почти не бывает дома, а когда бывает –  у него не остается сил 
на полноценное общение с женой и детьми. Мама все время занята с детьми, у нее  
не остается времени на собственные дела. такой ритм жизни быстро истощает. По-
мощь многодетным – это своего рода профилактика сиротства, гарантия того, что тя-
желые условия жизни не разрушат семью. 
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189 детей  
из многодетных семей
Дачу для многодетных семей «Воскресенское» за год посетили 
60 семей, в которых растет 189 детей. Здесь добровольцы по-
могали мамам заниматься с детьми, благодаря чему родители 
могут найти время для себя, отдохнуть от постоянных забот, 
которыми наполнена жизнь большой семьи.

244 школьника 
В Димитриевской школе обучались  
244 человека, большинство из них – дети  
из многодетных и малообеспеченных се-
мей. 119 учеников закончили учебный 
год без троек. 22 диплома победителей 
и призеров завоевали ученики Димитри-
евской школы на муниципальном туре 
всероссийской олимпиады школьников. 
Двое учеников стали призерами регио-
нального этапа олимпиады по англий-
скому языку и МХК. Школьная команда 
по мини-футболу завоевала два первых 
места на ежегодном турнире среди не-
государственных школ Москвы. 
139 учеников бесплатно изучали в кружках 
при школе программирование и шахма-
ты, занимались в секциях мини-футболом, 
волейболом, айкидо, в музыкальной сту-
дии, хоровой студии «Царевич», студии 
«Школьный кадр», кружках историческо-
го бального танца и декоративно-при-
кладного творчества в технике декупаж. 

Дети из хора «Царевич» отдыхали и занимались в летнем хоровом 
лагере в Крыму. Ребята стали победителями фестиваля-конкурса 
«Калейдоскоп дружбы» в Алуште. В течение года хор выступал 
с концертами в государственной детской библиотеке, Соборной 
палате, на благотворительном празднике «Белый цветок».
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58 Приемных семей
Центр семейного устройства помогает ребенку, 
оставшемуся без родителей, обрести семью. 
Если для этого нужно помочь кровным родителям 
ребенка выйти из кризисной ситуации, Центр ока-
зывает им всестороннюю помощь: социальную, пси-
хологическую, духовную. Если вернуться в родную 
семью невозможно, ребенку стремятся найти прием-
ных родителей. Для этого на базе Центра семейного 
устройства работает Школа приемных родителей.
На сопровождении в Центре находятся 58 приемных 
семей – здесь им помогают справиться с трудностями 
в воспитании приемного ребенка.  

4  курса 
Школы приемных родителей  
проведены за год

51 человек
прошел обучение в Школе

14 семей выпускников
взяли приемных детей

В 2017 году запущен пилотный проект – центр по-
лезного отдыха «Каникулы для мамы» в деревне 
Владычня. Приемные семьи вместе с сотрудни-
ками Центра семейного устройства выезжают  
в загородный дом, где в форме веселых игр, мастер-
классов и развивающих занятий психологи помо-
гают детям и родителям лучше понять друг друга. 
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помощь 
ДЕтям-

инвалиДам



в Москве живет множество детей-инвалидов, ко-
торым нужна постоянная помощь специалистов. 
У нас есть 8 проектов, которые помогают детям 
с разными видами инвалидности. 
Центр реабилитации детей с дЦП, «елизаветин-
ский сад», детская выездная паллиативная служ-
ба, респис, проект поддержки особого детства 
«дети.pro» и центр отдыха  «Солнышко в ладош-
ках» – это совместные проекты службы «Мило-
сердие» и Марфо-Мариинской обители. детская 
выездная паллиативная служба, респис и «дети.pro» 
входят в состав медицинского центра «Милосердие». 
Главный врач медцентра – Ксения владимировна 
Коваленок.

развивающий центр для детей  
с ДЦп «Елизаветинский сад»
Центр реабилитации для детей  
с двигательными нарушениями 
свято-софийский социальный 
дом для детей и взрослых с тяже-
лыми множественными наруше-
ниями развития

проект поддержки особого детства  
«Дети.pro» 
Детская выездная паллиативная 
служба
Центр отдыха для семей с детьми- 
инвалидами «солнышко в ладошках»
Елизаветинский детский дом

респис

наши проЕкты  
помощи ДЕтям-инвалиДам:
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Что проиЗошло  
в 2017 гоДу 

открылась новая Площадка  
Проекта «дети.pro»
В январе 2017 года начала работать вторая площадка проекта под-
держки особого детства «Дети.pro» в центре содействия семейному 
воспитанию (ЦССВ) «Южное Бутово». Там ведется работа с родитель-
скими детьми, которые живут в интернате 5 дней в неделю. Это очень 
важный формат, благодаря которому родители детей-инвалидов 
получают возможность работать, пока с детьми занимаются специ-
алисты. В то же время дети и родители не теряют связи друг с другом. 
Проект поддержки особого детства «Дети.pro» работает в ЦССВ «Кун-
цевский» и «Южное Бутово». Часть наших сотрудников вошла в штат 
интерната, регулярно команда специалистов проводит консилиумы  
по каждому ребенку и составляет индивидуальный план развития. 
После появления второй площадки количество подопечных проекта 
выросло с 16 до 22 детей. Трое детей освоили предметные карточки. 
Теперь Аня, Никита и Кристина показывают карточку и выполняют 
действие, которое на ней изображено.  
Мы изготовили индивидуальные ортезы и корсеты для всех детей  
в группе, подобрали и купили инвалидные коляски для 3 детей.

ксЕния ковалЕнок,  
руководитель медицинского центра «милосердие»:

– в России тысячи семей с детьми-инвалидами живут из года в год по одному и тому же 
раз и навсегда заведенному графику – без выходных, праздников и отпусков. Сразу по-
сле рождения особого ребенка мать на всю жизнь оказывается привязана к нему, а отец 
зачастую уходит из семьи, не выдержав тяжелой домашней обстановки. чтобы этого  
не случилось, семьям с детьми-инвалидами нужна комплексная помощь. 
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338 детей Прошли  
реабилитацию 
В Центре реабилитации детям с ДЦП помогают до-
стичь максимальных результатов, которые возможны 
при их заболевании. ДЦП не лечится, но с этим диа-
гнозом можно и нужно научиться жить полноценно. 
В 2017 году 338 человек прошли курс реабилитации, 
для 250 детей она оплачена по государственному 
контракту с Департаментом труда и социальной за-
щиты, для 88 детей – на благотворительные сред-
ства. По контракту с Департаментом мы не можем 
брать на реабилитацию детей без московской реги-
страции и с другими двигательными нарушениями 
помимо ДЦП, так что детям из регионов и с другими 
диагнозами центр помогает на пожертвования.
Сотрудники центра написали книгу «Реабилитация 
детей с ДЦП. Обзор современных тенденций в по-
мощь реабилитационным центрам». Пособие издано 
Синодальным отделом по благотворительности.

16  сотрудников 
прошли обучение по различным  
методикам реабилитации

2,5 млн рублей
собрано на благотворительном  
празднике «белый цветок»  
для центра реабилитации
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мы заПУстили  
ПрограммУ раннего  
соПровождения  
детей с дцП 
«Елизаветинский сад» совместно с фон-
дом поддержки гуманитарных и социаль-
ных программ КПМГ, РБОО «Центр лечеб-
ной педагогики», центром «Пространство 
общения» запустил проект «Уверенное 
начало». Это программа раннего вмеша-
тельства для детей с двигательными и мно- 
жественными нарушениями от 0 до 3 лет.
Специалисты будут на дому заниматься  
с ребенком и обучать родителей. Бла-
годаря проекту мы надеемся улучшить 
качество жизни детей с ДЦП и их семей 
в целом.  
Развивающий центр «Елизаветинский 
сад» – первый в Москве детский сад 
для детей со средней и тяжелой формой 
ДЦП. Большинство подопечных садика  
не ходят и не говорят, но педагоги учат их 
общаться с помощью различных средств 
альтернативной коммуникации. С деть-
ми занимаются психологи, специалисты  
по социально-бытовой адаптации, лого-
педы, эрготерапевты. Дети развивают на-
выки самостоятельной жизни в обществе: 
учатся самостоятельно принимать пищу, 
двигаться, общаться, обслуживать себя.

в 2017 году «Елизаве-

тинский сад» награжден 

московской городской 

премией «крылья аиста».

73  семьи 
получили помощь «Елизаветинского сада»

43 ребенка
регулярно посещали сад в течение года

30 детей
получают помощь на дому по программе  
«Уверенное начало»
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93 неизлечимо больных ребенка  
ПолУчили ПаллиативнУю Помощь
Респис и детская выездная паллиативная служба «Мило-
сердие» помогают детям с неизлечимыми заболеваниями, 
такими, как синдром Рэтта, мышечная амиотрофия, муко-
висцидоз, мукополисахаридоз. Специалисты детской вы-
ездной паллиативной службы – врачи, инструкторы ЛФК, 
медицинские сестры, сиделки, психологи, специалисты  
по социальной работе и священник – оказывают комплекс-
ную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их се-
мьям: медицинскую, психологическую, социальную и духов-
ную. Детская паллиативная служба предоставляет семьям 
услугу «Социальная передышка» – это визиты сиделки,  
во время которых родители могут отдохнуть от ухода за ре-
бенком и заняться своими делами. 

55  тяжелобольных детей 
получали заботу и уход в течение года

37  детей 
жили в респисе во время занятий  
в Центре реабилитации детей с ДЦП

25 семей
регулярно получали услугу  
«Социальная передышка»

Респис – это стационар на 6 мест, где 
тяжелобольной ребенок может находить-
ся до 30 дней в году. 
Центр реабилитации детей с ДЦП, как  
и респис, расположен на территории Мар-
фо-Мариинской обители. Поэтому дети, 
занимающиеся в Центре, могут жить  
в респисе. Для иногородних семей это 
очень большая поддержка. К нам при-
езжали дети из Мурманска, Набережных 
Челнов, Дагестана, Архангельска, Сочи, 
Пензы, Екатеринбурга, Крыма и других 
регионов России. 
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ДЕтская выЕЗДная 

паллиативная служ-

ба органиЗовала Для 

ДЕтЕй-инвалиДов и 

их сЕмЕй экскурсии, 

праЗДники, посЕщЕ-

ниЕ муЗЕЕв, тЕатров. 

мы рЕгулярно пЕрЕ-

Давали сЕмьям нЕ-

иЗлЕЧимо больных 

ДЕтЕй срЕДства ухо-

Да и спЕЦиалиЗиро-

ванноЕ ДЕтскоЕ  

питаниЕ. 

Мы провели:

 81  консультацию 
врачей-педиатров

более 1000 консультаций
по вопросам общего ухода и выполнения меди-
цинских манипуляций

и более 500 психологических 
консультаций 

для тяжелобольных детей и их родственников
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2 ребенка с тяжелыми  
нарУшениями развития  
нашли семью
Свято-Софийский социальный дом (Домик) – первый  
в России негосударственный дом, где живут дети и взрос- 
лые с тяжелыми множественными нарушениями раз-
вития, в условиях, приближенных к семейным. Домик 
помогает 22 особым детям, оставшимся без попечения 
родителей, найти себя и свое место в мире. Особое вни-
мание уделяется социализации воспитанников. Каждое 
лето воспитанники отдыхают в интеграционных летних 
лагерях вместе со сверстниками. В 2017 году двое вос-
питанников Домика – Костя и Сережа – обрели семью.

2 «солнечные» девУшки стали 
второкУрсницами
Таня и Ульяна попали в Елизаветинский детский дом 
незадолго до совершеннолетия. До этого времени они 
нигде не учились. В Елизаветинском детском доме де-
вочек устроили в колледж, где они осваивают ткаче-
ство и швейное мастерство. Всего в Елизаветинском 
доме живут 12 детей, среди них 8 – с синдромом Дау-
на. Для всех детей проводятся развивающие занятия, 
они занимаются танцами и музыкой, ходят в бассейн.  
Но главная задача детского дома – адаптировать дево-
чек к обычной жизни, поэтому с помощью воспитателей 
они учатся готовить, покупать продукты, обслуживать 
себя. В 2017 году из детского дома под опеку взяли  
3 детей, среди них 2 «солнечные» девочки.

59 детей-инвалидов 
отдохнУли на море 
Центр отдыха «Солнышко в ладошках» расположен  
на Черноморском побережье в Севастополе. Здесь с ре-
бятами регулярно проводят занятия специалисты по соци-
ально-бытовой реабилитации, музыке, эрготерапии. Такие 
поездки дают возможность тяжелобольным детям разви-
ваться, учиться и жить так же интересно, как их сверстники. 
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программа 
«больниЧный

храм» 



Храм благоверного царевича димитрия при Первой 
Градской больнице – это родина службы «Мило-
сердие». Больше 25 лет назад храм вновь был 
возвращен Русской Православной Церкви, и его 
настоятелем стал протоиерей Аркадий Шатов, 
ныне епископ Пантелеимон. По благословению на-
стоятеля активные прихожане храма начали посе-
щать одиноких пациентов больницы. 

При храме появилось Свято-димитриевское се-
стричество, открылось первое в современной 
России Свято-димитриевское училище сестер 
милосердия. После воскресной Литургии в храме 
проходят встречи добровольцев, собираются се-
стры милосердия, сотрудники, подопечные и дру-
зья службы «Милосердие».

К храму царевича димитрия приписаны 9 храмов, 
которые находятся в московских больницах, интер-
натах, социальных проектах службы. Прихожане 
приписных храмов – пациенты больниц, люди, жи-
вущие в психоневрологических интернатах, и дети-
сироты с нарушениями развития.

община храма царевича димитрия состоит в ос-
новном из небогатых многодетных семей, поэтому 
средств, которые жертвуют прихожане, не хватает 
для того, чтобы поддерживать как сам храм царе-
вича димитрия, так и приписные храмы. Раньше 
храм поддерживали крупные жертвователи,  
но сейчас они уже не имеют возможности оказы-
вать помощь. Поэтому в 2017 году мы запустили 
программу «Больничный храм» по сбору средств 
на содержание храма царевича димитрия  
и 9 приписных храмов.
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программа  
«больниЧный храм» 

поДДЕрживаЕт:

храм иконы божией матери  
«Знамение» при 1 гкб 
храм иконы божией матери  
«милующая» при морозовской 
больнице 
храм святителя луки при научном  
центре им. а.н. бакулева 
Домовый храм преподобномуче-
ницы Елизаветы при 1 гкб 
Домовый храм иконы божией  
матери «казанская» при Цссв  
«кунцевский» 

Домовый храм во имя мучениц веры, 
надежды, любови и матери  
их софии при свято-софийском  
социальном доме 
Домовый храм преподобного сера-
фима саровского при свято-Дими-
триевском детском центре 
Домовый храм царевича алексия  
при психоневрологическом  
интернате №11 
Домовый храм святых апостолов  
петра и павла в воскресенском
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информи- 
рованиЕ  

общЕства 



Многие люди были бы рады помочь другим, но  
не знают, с чего начать. Куда нести вещи? Кому 
перевести деньги, чтобы они не достались мошен-
никам? что делать с замерзающим на улице бездо-
мным? другие люди сами столкнулись с бедой  
и не знают, куда обратиться за помощью. 
Справочная телефонная служба «Милосердие» 
и сайт «Милосердие.ru» – это информационная 
поддержка тех, кто нуждается в помощи или, наобо-
рот, хочет помочь, а также людей, которые занима-
ются благотворительностью профессионально. 
На телефон справочной службы звонят люди, кото-
рые хотят получить гуманитарную помощь или при-
ют, помощь добровольца, патронажной службы, 
а также те, кто сам хочет помочь. Звонят и люди, 
которым остро нужна духовная поддержка – в этом 
случае оператор соединяет их со священником. 
Сайт «Милосердие.ru» публикует статьи на важные 
социальные темы, рассказывает о событиях в мире 
благотворительности, волонтерстве и профессио-
нальном фандрайзинге. также «Милосердие.ru» со-
бирает средства на помощь самым разным катего-
риям нуждающихся: детям, которым нужно лечение 
или реабилитация, многодетным семьям, погорель-
цам, взрослым людям, которые стали инвалидами 
в результате травмы или тяжелой болезни. 

телефонная служба  
«милосердие»

сайт «милосердие.ru»

наши проЕкты  
по информированию общЕства:
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справочная 

служба  

«милосердие» 

работает с 8:00 

до 22:00 часов  

без выходных. 

в ночное время  

принимаются только 

экстренные звонки  

о вызове священника 

к тяжелобольным  

и умирающим, а также 

о помощи бездомным.

29 700 звонков
было принято справочной службой в 2017 году

6 500  

Звонков  
в группу работы  
с проситЕлями

1 220 обращЕний  
За юриДиЧЕской 
помощью

2 800 
просьб 
ДобровольЦам 

2 455 
Звонков 
с вопросом 
свящЕннику 

1 909 обращЕний  
За информаЦион- 
ной справкой

1 280 Звонков  
о помощи 
бЕЗДомным
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около 80 звонков 
принимают за день операторы справочной

это примерно 2 500 звонков 

в течение месяца

информационная под-

держка оказывается 

примерно по 80 раз-

личным направлениям. 

За год в службу 

поступает около  

30 000 звонков.
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За год на «Милосердии. ru» опубликовано:

2 760 статей:
репортажей, интервью, аналитических и экспертных материалов, новостей и анонсов 

207  просьб о помощи 

собрано на просьбы  

о помощи в раЗныЕ гоДы

колиЧЕство ЧитатЕлЕй 

портала «милосЕрДиЕ.ru»

2
01

5
 

2
01

5
 

2
01

6
 

2
01

7
 

64 000 000 руб. 3 190 000 

53 000 000 руб. 4 380 000

65 500 000 руб. 5 300 000

2
01

6
 

2
01

7
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сми о слУжбе  
«милосердие»
Сотрудничество со СМИ для нас – это 
возможность рассказать обществу о на-
ших проектах, поднять острые социаль-
ные вопросы, донести свою экспертную 
оценку тех или иных общественных ини-
циатив или законопроектов, предложить 
решение общественных проблем. 

за год в сми вышло: 

около 1000 публикаций 

с упоминанием службы «Милосердие»

2 репортажа
на «Первом канале» в программе «Время»,  
при этом во время финала шоу «Голос» собрали 
более 9 млн рублей для наших подопечных

4 репортажа 
на телеканале НТВ, благодаря которым  
нам пожертвовали 11 212 000 рублей 

15 колонок 

для раздела «Общество» газеты «Известия»  
написали наши эксперты

32 выпуска 

телеканала «Спас» с участием наших сотруд-
ников и подопечных, было собрано  
3 100 000 рублей 

1 обложка 

журнала «Русский репортер» была посвящена 
нашей службе (в номере – репортаж о нас  
и интервью с епископом Пантелеимоном)
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Также в течение года о наших новостях 
рассказывали крупнейшие информаци-
онные агентства России: МИА «Россия 
сегодня», ТАСС и «Интерфакс». Наши 
сотрудники и подопечные снимались  
в сюжетах на телеканалах «Россия-1», 
«Россия-24», «Москва-24», «Мир-24», 
«Дождь», о нас писали в «Коммерсанте», 
«Новой газете», «Российской газете», 
на портале «Правмир» и рассказывали  
в эфире «Радио Вера», «Радио Романти-
ка», «Авторадио».

Продвижение службы «Милосердие»  
с помощью социальной рекламы помогли 
осуществить: «Первый канал», «Радио Ро-
мантика», «Авторадио», газета «Коммер-
сантъ» и сайт «Коммерсант.ру», журнал 
«Огонек», газета «Ведомости», журнал 
«Славянка», портал «Gismeteo.ru», жур-
нал «Русский репортер», ОАО «РЖД», 
«Аэрофлот», «Роды.ру». 
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вовлЕЧЕниЕ  
общЕства  

в благотво- 
ритЕльность



Подопечные службы нуждаются в регулярной по-
мощи – пусть небольшой, но стабильной. У службы 
«Милосердие» есть постоянные помощники: более 
тысячи добровольцев деятельно помогают почти  
во всех проектах. А друзья милосердия каждый 
месяц переводят средства на работу службы.
добровольцы занимаются с детьми в детских до-
мах, интернатах и больницах, помогают многодет-
ным семьям, а также – дома и в больнице –  
одиноким пожилым людям, инвалидам, вИч-
инфицированным. отдельные направления –  
помощь в перевозках и ремонтах, а также помощь 
людям, которые из-за болезни не могут самостоя-
тельно помыться, и помощь в проведении меропри-
ятий службы. 
Средства для службы добровольцев собирает про-
грамма «Московский попечитель». волонтеры 
помогают бесплатно, но они не смогли бы делать 
это эффективно, если бы их работу не организова-
ли координаторы – штатные сотрудники, которые 
получают зарплату. Координаторы анализируют 
просьбы, загрузку добровольцев, сводят тех, кому 
нужна помощь, с теми, кто готов ее оказать.

наши проЕкты и иниЦиативы по вовлЕЧЕнию 
общЕства в благотворитЕльность: 

служба добровольцев и помощь 
добровольцев в Цссв «маяк»

благотворительная программа  
«московский попечитель»
общество Друзей милосердия
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Что проиЗошло  
в 2017 гоДу 

к нам Пришло 337  
новых добровольцев
Всего в нашей службе более 1 200 активных 
добровольцев, которые помогают многодет-
ным семьям, бездомным, пожилым людям  
и пациентам больниц. Для наших добровольцев 
мы проводим бесплатное обучение: на террито-
рии Первой Градской больницы под руководством 
опытных преподавателей и сестер милосердия 
регулярно проходят курсы по уходу за тяжело-
больными людьми.  

Более 1 200  активных  
добровольцев 

46 добровольцев
научились ухаживать за тяжелобольными  
лежачими людьми в 2017 году

около 500  человек
получили помощь добровольцев по всей Москве
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200 человек 
приняли участие в программе «Московский попечитель», 
которая собирает средства на оплату труда координаторов 
добровольцев. 

1 251 492  рубля 
пожертвовано в течение года на оплату  
труда 3 координаторов

24 добровольца 
провели 27 регулярных занятий для 11 детей,  
48 выездных мероприятий для 30 детей, 2 концер-
та в центре содействия семейному воспитанию 
«Маяк». Есть добровольцы, взявшие детей на го-
стевой режим. Проект был представлен на меж-
дународной научно-практической конференции  
по улучшению качества жизни детей и молодежи с тя-
желыми и множественными нарушениями развития.

Присоединиться к добровольцам можно, посетив встре-
чу новых добровольцев. Встречи проходят каждое вос-
кресенье в 11.45 в храме св. блгв. цар. Димитрия при 
Первой Градской больнице (г. Москва, Ленинский просп., 
д. 8, корп. 12). 

как стать 
ДобровольЦЕм? 
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друзья милосердия – это сторонники нашей служ-
бы, которые вместе с нами регулярно помогают 
нуждающимся:
- каждый месяц жертвуют на нужды подопечных 
службы помощи «Милосердие» любую сумму  
на свое усмотрение, 
- оказывают профессиональную помощь службе 
помощи «Милосердие» pro bono,
- рассказывают о службе своим близким, друзьям,  
партнерам,
- становятся индивидуальными фандрайзерами. 
друзья милосердия дают нам возможность уверен-
но планировать помощь тем, кто нуждается в ней 
больше всего. 

Стать другом милосердия может каждый,  
кто хочет регулярно помогать людям.
чтобы стать другом милосердия, зайдите  
на сайт WWW.MILOSERDIE.HELP в раздел 
«Стать другом милосердия» и оформите ре-
гулярное пожертвование любым удобным для 
вас способом: с помощью банковской карты, 
СМС или автоплатежа с вашего банковского 
счета. 
Регулярные пожертвования – основа стабиль-
ной работы службы помощи «Милосердие».

- свидетельство друга милосердия,
- электронную рассылку новостей от службы 
«Милосердие»,
- приглашение на встречи друзей с еписко-
пом Пантелеимоном и молитвенную помощь,
- приглашения на концерты классической 
музыки, ярмарки и другие наши события.

как стать Другом 
милосЕрДия?

Что полуЧаЕт Друг 
милосЕрДия?
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в 1,7 раза выросло число  
дрУзей милосердия
2017 год еще раз показал, сколько неравнодушных людей го-
товы прийти на помощь, чтобы наши подопечные не остались 
наедине со своей бедой. Уже несколько лет мы боремся с кри-
зисом, но каждый раз благодаря помощи Друзей милосердия 
нам удается справиться с проблемами и продолжать работу.
Друзьями милосердия являются актер Андрей Мерзликин, 
журналист Александр Архангельский, телеведущая Тутта 
Ларсен, дирижер Владимир Федосеев, актер Дмитрий 
Певцов и другие известные люди.

5 740  человек
«подружились» со службой «Милосердие»  
в 2017 году

13 771 человек  
теперь поддерживает нашу службу

анна бЕлавина,  
руководитель благотворительных программ  

службы «милосердие»:
– все больше и больше людей понимают, что нужно участвовать в благотворительности 
осознанно – то есть на постоянной основе помогать проверенным благотворительным 
организациям. Мы благодарны каждому другу милосердия, который подписался на не-
большое, но регулярное пожертвование. Это очень много значит для нас – это дает 
уверенность, что мы не окажемся в одиночестве в тяжелые времена, что немощные ста-
рики, дети-сироты, инвалиды, бездомные не останутся без помощи. Мы счастливы, что 
в этом году у нас появилось так много новых друзей. 
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наши  
акЦии 

и события 



акция «начни год с милосердия» 
В нашем календаре январь – это время акции «Начни год  
с милосердия». Мы пригласили всех неравнодушных людей 
стать нашими друзьями – Друзьями милосердия, которые каж-
дый месяц поддерживают нашу службу «Милосердие» своими 
пожертвованиями. 

74 600  рублей
ежемесячных пожертвований

это 895 200 рублей 

20 450  подарков
на Пасху для пациентов больниц, одиноких 
стариков, детей-сирот

акция «дари радость на ПасхУ»
Каждый год Великим постом мы собираем средства, чтобы 
поздравить со Светлым Христовым Воскресением тех, кто 
больше всех нуждается в заботе и тепле. Наши сестры 
милосердия и добровольцы обходят дома и больничные 
палаты и вручают подопечным небольшие пасхальные 
подарки – кулич и яичко. Среди подопечных – одинокие 
старики дома и в больнице, которых некому поздравить  
с праздником, кроме нас. 
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20 333  подарка
вручено на Рождество

более 1 500 000 рублей 
было пожертвовано на рождественские подарки

акция «дари радость  
на рождество»
Перед любимым семейным праздником 
мы приглашаем всех стать добрыми вол-
шебниками и подарить подарки  одиноким 
старикам, многодетным семьям, детям-
сиротам, бездомным. Сотрудники и до-
бровольцы, которые постоянно работают  
с подопечными, знают нужды каждого. 
Наши жертвователи выбирают на сайте 
акции, что именно хотят купить, и дарят 
полезные и нужные подарки.
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акция «милосердие на бегУ»
В 2017 году мы второй раз провели яркую спортивную акцию 
«Милосердие на бегу» при поддержке Московского марафо-
на. Участники акции не только готовились к крупнейшему 
московскому забегу, но и собирали средства в пользу «Ми-
лосердия» на специальном сайте с помощью своих друзей, 
знакомых и единомышленников. 

около 200  благобегунов
приняли участие в забеге

1 523 360 рублей
собрано для одиноких пациентов больниц, 
бездомных, детей-инвалидов

857 000 рублей
собрано на помощь детям

«дети вместо цветов»
Как и ряд других фондов, мы предложили учителям, 
ученикам и их родителям по взаимному согласию от-
казаться от покупки цветов ко Дню знаний, а сэконом-
ленные средства направить на помощь детям-сиротам, 
тяжелобольным детям и детям-инвалидам – подопечным 
православной службы «Милосердие». 
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2 749 510 рублей
удалось собрать на празднике

благотворительный Праздник  
«белый цветок»
Ежегодно мы собираем всех наших друзей на благотво-
рительный праздник «Белый цветок». В 2017 году в саду 
Марфо-Мариинской обители звучала классическая музы-
ка, для детей проводились увлекательные мастер-классы, 
работала благотворительная ярмарка. Все средства, со-
бранные на празднике, пошли на работу Группы работы  
с просителями – совместного проекта Марфо-Мариинской 
обители и православной службы «Милосердие». 
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в Парке Победы Прошла  
фотовыставка в ПоддержкУ 
центра реабилитации  
детей с дцП 
В Москве живет около 6 тысяч детей с ДЦП 
разной степени тяжести. ДЦП нельзя выле-
чить, но специалисты уверены, что при пра-
вильном сопровождении и своевременной ре-
абилитации возможно значительно улучшить 
качество жизни таких пациентов. На фотовы-
ставке, которая в течение полутора месяцев 
была круглосуточно открыта на главной аллее 
Парка Победы, были представлены портреты 
пациентов Центра реабилитации детей с ДЦП 
«Милосердие».

мы Помогли издать Первый в россии 
Учебник По Паллиативной Помощи детям
В России нет фундаментальных пособий по оказанию помощи неиз-
лечимо больным детям и облегчению детской боли. Поэтому совместно  
с порталами «Предание.ру» и «Планета.ру»  мы собрали средства 
на перевод и издание одного из лучших паллиативных учебников  
в мире – «Оксфордского руководства по паллиативной помощи де-
тям». Учебник вышел в издательстве «Практика». Это стало важным 
стратегическим шагом на пути к тому, чтобы специалистам в России 
было проще обучаться паллиативной медицине. Мы бесплатно рас-
пространили учебник среди специалистов и НКО, которые помогают 
неизлечимо больным детям. 

открылся центр  
гУманитарной Помощи 
Вновь начал работу центр гуманитарной помо-
щи спустя 4 года после закрытия. Новый центр 
располагается в центре Москвы, на территории 
Синодального отдела по благотворительности. 
Сюда приходят многодетные мамы  и матери-
одиночки, чтобы найти одежду для себя и для 
ребенка, а также взять подгузники, игрушки  
и средства ухода за ребенком. 
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«елизаветинский сад» ПолУ-
чил Премию Правительства 
москвы «крылья аиста»
«Елизаветинский сад» – это единственный  
в Москве детский сад для детей с тяжелым и сред- 
ним ДЦП. Его работа – своего рода профи-
лактика сиротства, ведь благодаря садику 
родители получают возможность отдохнуть, 
заняться своими делами, да и просто обрес- 
ти уверенность, что они не одни со своей бедой.  
В 2017 году работу садика высоко оценило пра-
вительство Москвы, наградив «Елизаветинский 
сад» ежегодной премией «Крылья аиста».

Прошла литУргия в храме  
христа сПасителя для наших 
сотрУдников, добровольцев  
и ПодоПечных  
Одинокие старики, дети с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, многодетные семьи, 
инвалиды, постоянно живущие в психоневроло-
гическом интернате, добровольцы, жертвователи 
и сестры милосердия – впервые все вместе со-
брались в храме Христа Спасителя, чтобы вместе 
поблагодарить Господа и помолиться о подопечных 
службы «Милосердие» и тех, кто им помогает. Ли-
тургию возглавил руководитель и духовник нашей 
службы епископ Пантелеимон. 

мы заПУстили сайт «Ура! событие» 
для тех, кто хочет Посвятить свой 
Праздник благотворительности
С помощью нового ресурса любой пользователь мо-
жет собрать средства для подопечных службы «Мило-
сердие» в честь своего дня рождения или годовщины 
свадьбы. На сайте можно выбрать социальный проект, 
который хочется поддержать, или собрать средства  
на  службу «Милосердие» в целом. 
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мы благоДарим наших  
партнЕров и грантоДатЕлЕй  

и наДЕЕмся на проДолжЕниЕ  
сотруДниЧЕства в новом гоДу 
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финансовый
отЧЕт

по проЕктам 



уход за тяжелобольными

Уход в больницах

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 6 645  

Пожертвования от физических лиц 668  

итого  7 313

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 129  

Связь 11  

Социальные расходы 0  

Продукты питания 3  

Коммунальные расходы 141  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

31  

Транспортные расходы 20  

Хозяйственные расходы 35  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 23  

Налоги 1  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 5 805  

итого  6 199  



Свято-Спиридоньевская богадельня

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 22 838  

Пожертвования от физических лиц 1 626  

Государственное финансирование 7 379  

итого  31 843

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Содержание и благоустройство храма 140  

Лекарства, медоборудование и медуслуги 1 487  

Связь 136  

Расходы по договорам ренты 481  

Социальные расходы 36  

Продукты питания 1 855  

Коммунальные расходы 2 744  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

134  

Транспортные расходы 171  

Хозяйственные расходы 736  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и и нотариальные услуги) 100  

Строительство и ремонт 16  

Налоги 5  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 19 279  

итого  27 320  
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Патронажная служба помощи на дому

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц разовые 16 015  

Пожертвования от физических лиц разовые 391  

Государственное финансирование 1 100  

Гранты и субсидии 3 929  

итого  21 435 

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 5 087  

Связь 76  

Расходы по договорам ренты 481  

Социальные расходы 31  

Продукты питания 1  

Коммунальные расходы 384  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

85  

Командировочные расходы 11  

Транспортные расходы 56  

Хозяйственные расходы 99  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и и нотариальные услуги) 63  

Налоги 3  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 11 040  

итого  17 417



 Служба паллиативной помощи вИч-инфицированным 

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

 Пожертвования от юридических лиц 1 869  

итого  1 869

Платежи сУмма (тыс. руб.)

 Лекарства, медоборудование и медуслуги 84  

 Связь 2  

 Социальные расходы 50  

Разовая помощь подопечным (покупка расходных материалов, средств 
гигиены, материалов для ремонта и т.д.) 

12  

Коммунальные расходы 31  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО) 

7  

Транспортные расходы 6  

Хозяйственные расходы 57  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и и нотариальные услуги) 5  

Налоги 1  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 1 119  

итого  1 374  



Помощь в психоневрологическом интернате

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 5 208  

Пожертвования от физических лиц 299  

итого  5 507 

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 26  

Связь 8  

Социальные расходы 85  

Продукты питания 206  
Разовая помощь подопечным (покупка расходных материалов, средств 
гигиены, материалов для ремонта и т.д.)

6  

Коммунальные расходы 108  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

24  

Командировочные расходы 18  

Транспортные расходы 16  

Хозяйственные расходы 23  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и и нотариальные услуги) 18  

Налоги 1  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 4 225  

итого 4 764  
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Благотворительная программа «дыхание»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц  1 205   

Пожертвования от физических лиц  74   

итого 1 279   

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Покупка аппаратов  по программе «Дыхание»  1 305   

Ремонт аппаратов  1 028   

итого  2 333 

Дефицит бюджета восполнен за счет остатка средств 2016 г.

Служба помощи людям с БАС

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от физических лиц 53  

итого  53 

Платежи сУмма (тыс. руб.)

итого 04  
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помощь бездомным

Служба помощи бездомным

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 3 598  

Пожертвования от физических лиц 5 992  

Гранты и субсидии 3 696  

итого  13 286

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 132  

Связь 223  

Социальные расходы 21  

Продукты питания 227  

Разовая помощь подопечным (покупка расходных материалов, средств 
гигиены, материалов для ремонта и т.д.)

3 778  

Подарки для подопечных и поздравления 401  
Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

160  

Командировочные расходы 7  

Транспортные расходы 836  

Хозяйственные расходы 147  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и и нотариальные услуги) 63  

Организация конференций, семинаров, круглых столов 38  

Расходы на привлечение средств 256  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 10 849  

итого  17 138  
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«Ангар спасения»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 3 278  

Пожертвования от физических лиц 3 409  

итого  6 687

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 22  

Связь 14  

Социальные расходы 8  

Продукты питания 645  

Разовая помощь подопечным (покупка расходных материалов, средств 
гигиены, материалов для ремонта и т.д.)

667  

Подарки для подопечных и поздравления 157  

Коммунальные расходы 1 307  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

60  

Командировочные расходы 3  

Хозяйственные расходы 525  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 25  

Организация конференций, семинаров, круглых столов 15  

Расходы на привлечение средств 100  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 3 138  

итого  6 686  
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Благотворительная программа «возвращение»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Поступления от юридических лиц 2 336  

Поступления от физических лиц 1 764  

итого 4 100   

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Покупка железнодорожных, авиа- и автобусных билетов; восстановле-
ние документов (оплата госпошлин, фото на документы, справок, под-
тверждающих личность, и т.п.)

2 749  

Продукты питания 127  

Одежда 42  

итого  2 918 

66



помощь людям в беде

Группа работы с просителями

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 1 411  

Пожертвования от физических лиц 1 695  

итого  3 106  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 1 606  

Хозяйственные расходы 15  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 2  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 3 343  

Покупка офисного оборудования и мебели 23  

Командировочные расходы 21  

итого  5 010  

Дефицит бюджета восполнен за счет средств Марфо-Мариинской обители милосердия
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Кризисный центр «дом для мамы»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 7 050  

Пожертвования от физических лиц 368

Гранты и субсидии 1 625  

итого  9 043  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Связь 44  

Обучение и повышение квалификации сотрудников 108  

Продукты питания 1 105  

Коммунальные расходы 572  

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

192  

Транспортные расходы 32  

Хозяйственные расходы 382  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 164  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 4 265  

Покупка компьютерного оборудования 38  

Покупка офисного оборудования и мебели 116  

Строительство и ремонт 80  

Налоги (транспортный, на имущество, на землю) 40  

Разовая помощь подопечным (покупка расходных материалов, средств 
гигиены, материалов для ремонта и т.д.)

886  

итого  8 024  
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поддержка семьи
и профилактика сиротства

Свято-димитриевский детский центр

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 22 249  

Пожертвования от физических лиц 250  

Гранты и субсидии  1 814   

итого   24 313   

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование, медуслуги  114   

Продукты питания  789   

Коммунальные расходы  1 273   

Мобильная связь  27   

Транспортные расходы  238   

Хозяйственные расходы  976   

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги)  691   

Зарплата сотрудников (включая налоги)  14 869   

Налоги  4 176   

итого   23 153  
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дача для многодетных семей «воскресенское»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 6 181  

итого   6 181 

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 7  

Связь 9  

Социальные расходы 1  

Продукты питания 1 480  

Коммунальные расходы 1 296  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

26  

Транспортные расходы 473  

Хозяйственные расходы 192  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 20  

Налоги 1  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 1 735  

итого   5 240  
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димитриевская образовательная школа

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 20 418  

Пожертвования от физических лиц 227  

Государственное финансирование 19 728  

Гранты и субсидии 358  

итого   40 731   

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Связь 30  

Социальные расходы 802  

Продукты питания 5 552  

Коммунальные расходы 324  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, преобретение и абонентское сопровождение ПО)

502  

Хозяйственные расходы 492  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 87  

Расходы на привлечение средств 7  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 33 837  

Непредвиденные расходы 40  

Строительство и ремонт 363  

итого   42 036  

Дефицит восполнен за счет остатка средств 2016 г.
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Центр семейного устройства

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Гранты и субсидии 1 326  

итого   1 326   

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Учебники и учебные пособия, учебная канцелярия 61  

Продукты питания 4  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 3 294  

итого   3 359  

Дефицит бюджета восполнен за счет остатка средств 2016 г.  
и средств Марфо-Мариинской обители милосердия
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помощь детям-инвалидам

Развивающий центр для детей с дЦП «елизаветинский сад»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 9 115  

Пожертвования от физических лиц 8 762  

Гранты и субсидии 3 203  

Государственное финансирование 4 400  

итого   25 480   

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 48  

Связь 92  

Обучение и повышение квалификации сотрудников 265  

Организация экскурсий, поездок, праздников 35  

Коммунальные расходы 2 556  

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

11  

Хозяйственные расходы 552  

Общие расходы (банковские и почтовые расходы, юридические услуги) 85  

Расходы на привлечение средств 38  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 11 066  

Покупка профессионального оборудования 562  

Строительство и ремонт 1 852  

итого   17 162  
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Центр реабилитации детей с дЦП

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 17 331  

Пожертвования от физических лиц 3 788  

Гранты и субсидии 29  

итого   21 148  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 172  

Связь 58  

Обучение и повышение квалификации сотрудников 447  

Продукты питания 29  

Коммунальные расходы 1 009  

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

234  

Транспортные расходы 70  

Хозяйственные расходы 287  

Общие расходы (банковские и почтовые расходы, юридические услуги) 305  

Расходы на привлечение средств 3  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 15 247  

Покупка профессионального оборудования 1 004  

Покупка компьютерного оборудования 65  

итого   18 976  
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Свято-Софийский социальный дом 

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 11 103  

Пожертвования от физических лиц 185  
Гранты и субсидии 14 589  

Государственное финансирование 20 550  

Целевые средства 407  

итого   46 834   

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 1 824  

Связь 171  

Обучение и повышение квалификации сотрудников 98  

Одежда, обувь, белье, игрушки 307  

Организация экскурсий, поездок, праздников для подопечных 1 315  

Продукты питания 2 232  

Коммунальные расходы 3 197  
Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования  
и телефонии, программное обеспечение)

496  

Транспортные расходы 1 517  

Хозяйственные расходы 822  

Общие расходы (банковские и почтовые расходы, юридические услуги) 624  

Расходы на привлечение средств 37  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 38 862  

Покупка профессионального оборудования 58  

Покупка компьютерного оборудования 19  

Мелкий ремонт здания 88  

Налоги 63  

итого   51 730  

Дефицит бюджета восполнен за счет остатка средств 2016 г.
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Респис для тяжелобольных детей

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 11 951

Пожертвования от физических лиц 79  

итого   12 030  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 495  

Связь 19  

Продукты питания 29  

Коммунальные расходы 91  

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

23  

Хозяйственные расходы 164  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 36  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 9 592  

Покупка офисного оборудования и мебели 78  

итого   10 527  
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детская выездная паллиативная служба

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 8 821

Пожертвования от физических лиц 33  

Гранты и субсидии 2 179  

итого   11 033  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 957  

Связь 29  

Обучение и повышение квалификации сотрудников 95  

Одежда, обувь, белье, игрушки (кроме бюджетных) 39  

Организация экскурсий, поездок, праздников 92  

Коммунальные расходы 97  

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

25  

Транспортные расходы 116  

Хозяйственные расходы 60  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 10  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 10 416  

Покупка профессионального оборудования 516  

Покупка компьютерного оборудования 16  

Покупка офисного оборудования и мебели 15  

итого   12 483  

Дефицит бюджета восполнен за счет остатка средств 2016 г.
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Центр отдыха для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 6341

Пожертвования от физических лиц 250  

Гранты и субсидии 1 548  

итого   2 432  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Командировочные (покупка билетов) 926  

Продукты питания 613  

Коммунальные расходы 53  

Хозяйственные расходы 5  

Общие расходы (банковские и почтовые расходы, юридические услуги) 2  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 2 175  

итого   3 774  

Дефицит бюджета восполнен за счет остатка средств 2016 г.
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«дети.pro» – поддержка особого детства

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 12 018

Пожертвования от физических лиц 534  

итого   12 552  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 486  

Связь 28  

Обучение и повышение квалификации сотрудников 54  

Продукты питания 21  

Транспортные расходы 12  

Хозяйственные расходы 201  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 23  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 11 441  

Покупка профессионального оборудования 3  

Покупка компьютерного оборудования 87  

Покупка офисного оборудования и мебели 26  

итого   12 382  
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елизаветинский детский дом 

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 11 636

Пожертвования от физических лиц 17 522

Гранты и субсидии 1 937

Государственное финансирование 2 179

итого   33 274

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 688

Связь 31

Социальные расходы 1 753

Продукты питания 1 845

Коммунальные расходы 417

Технологические расходы 164

Транспортные расходы 292

Поездки детей с воспитателями на отдых 972

Хозяйственные расходы 993

Общие расходы 426

Зарплата сотрудников (включая налоги) 25 834

Расходы на строительство и ремонт 614

Организация питания респиса и группы дневного пребывания 698

итого   34 727  

Дефицит бюджета восполнен за счет остатка средств 2016 г.
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Уход за детьми-инвалидами в государственных интернатах

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 132  

итого   132  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 0,2  

Связь 1  

Социальные расходы 0,03  

Продукты питания 0,02  

Коммунальные расходы 11  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

2  

Транспортные расходы 112  

Хозяйственные расходы 2  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 2  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 334  

итого   464  

Дефицит бюджета восполнен за счет остатка средств 2016 г.
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Программа «Больничный храм»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 4 890  

итого   4 890  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Коммунальные расходы 756  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 4 134  

итого   4 890  

Программа «Московский попечитель»

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от физических лиц разовые 1 251  

итого   1 251  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Заработная плата координаторов добровольцев 1 157  

Отплата мобильных телефонов координаторов добровольцев 94  

итого   1 251  

прочие программы и службы
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Служба добровольцев «Милосердие» 

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 4 188  

Пожертвования от физических лиц 2 335  

Гранты и субсидии 816  

итого   7 339

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Лекарства, медоборудование и медуслуги 3  

Связь 113  

Социальные расходы 8  

Продукты питания 13  

Разовая помощь подопечным (покупка расходных материалов, средств 
гигиены, материалов для ремонта и т.д.)

5  

Подарки и поздравления подопечных 156  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

60  

Командировочные расходы 11  

Транспортные расходы 8  

Хозяйственные расходы 26  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 25  

Организация конференций, семинаров, круглых столов 20  

Расходы на привлечение средств 99  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 5 845  

Расход средств по обязательствам 255  

итого   6 647  
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Справочная телефонная служба «Милосердие» 

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Зарплата сотрудников (включая налоги) 2 188  

итого   2 188  

Дефицит бюджета восполнен за счет средств Марфо-Мариинской обители милосердия 
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Сайт «Милосердие.ru» 

ПостУПления сУмма (тыс. руб.)

Пожертвования от юридических лиц 18 442  

Пожертвования от физических лиц 200  

Гранты и субсидии 5 546  

Доход от размещения партнерских информационных материалов 2 340  

Целевые средства 101  

Пожертвования По адресным Просьбам 

Средства, собранные через сайт «Милосердие.ru» на оказание помощи 
людям в трудной жизненной ситуации 

70 402  

итого   97 031  

Платежи сУмма (тыс. руб.)

Связь 43  

Социальные расходы 106  

Коммунальные расходы 30  

Технологические расходы (обслуживание компьютерного оборудования, 
телефонии, приобретение и абонентское сопровождение ПО)

907  

Командировочные расходы 74  

Хозяйственные расходы 71  

Общие расходы (комиссии банков, почтовые и нотариальные услуги) 96  

Расходы на привлечение средств 225  

Зарплата сотрудников (включая налоги) 20 740  

Строительство и ремонт 205  

Средства, израсходованные на оказание помощи людям в трудной  
жизненной ситуации 

66 227  

итого   88 724  
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программа  
«общество Друзей милосердия»

По программе «Общество Друзей милосердия» за 2017 год было собрано 203 176 111 рублей.
Ежемесячно отчеты о поступлении и расходовании средств публикуются на сайте «Милосердие.ru»:
www.miloserdie.ru/friends/reports/

январь
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

21 250,00  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная 
служба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха 
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Сева-
стополе, Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр 
семейного устройства

1 826 827,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 400 000,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 20 900,00  

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка особого 
детства» 700 577,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 508 905,80  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 21 300,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 192 545,04

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

62 959,39  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

11 910,50  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзин-
га и администрации) и налогов и взносов с Фот

705 821,19  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 300 327,57  

Банковские расходы 8 517,33  

итого за январь 6 589 295,78    

февраль
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

4 317 512,00  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная служ-
ба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха для се-
мей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Севастополе, 
Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр семейного 
устройства

4 312 562,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 289 000,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 247 053,00  

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка особого 
детства» 1 032 972,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 552 850,40  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр по-
мощи беременным «дом для мамы» 324 025,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 232 617,59  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

104 979,42  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

7 421,67  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзинга 
и администрации) и налогов и взносов с Фот

2 090 147,09  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 142 523,62  

банковские расходы 15 666 403,88    

86



март
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

4 085 374,00  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная 
служба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха 
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Сева-
стополе, Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр 
семейного устройства

4 787 978,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 170 000,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 500 000,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 918 709,00  

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка особого 
детства» 1 334 530,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 201 884,92  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 368 015,62  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 671 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 292 248,72  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

115 711,92  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировочные 
расходы, пр.)

10 549,40  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие»(сотрудников проектов 
Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добровольцев 
«Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзинга и админи-
страции) и налогов и взносов с Фот

2 236 480,52  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 345 976,93  

банковские расходы 19 053 611,04  

аПрель
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

5 534 811,33  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная служ-
ба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха для се-
мей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Севастополе, 
Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр семейного 
устройства

4 947 980,49  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 157 000,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 1 145 990,00  

Расходы на деятельность проекта «дети.pro. Поддержка особого 
детства» 820 830,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 093 491,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 253 549,00  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 140 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 213 524,09  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

110 717,07  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

20 631,01  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников проектов 
Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добровольцев 
«Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзинга и админи-
страции) и налогов и взносов с Фот

2 085 574,28  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 219 930,19  

Банковские расходы 12 620,38  

итого за аПрель 18 756 648,84    
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май
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

6 134 361,86  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная 
служба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха 
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Сева-
стополе, Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр 
семейного устройства

3 439 777,70  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 237 691,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 172 908,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 54 885,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 162 424,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 817 498,00  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 380 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств,  
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 160 069,60  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

117 113,69  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

7 226,89  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзин-
га и администрации) и налогов и взносов с Фот

2 127 136,14  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 594 807,63  

Банковские расходы 13 916,51  

итого за май 17 419 816,02    

июнь
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

4 023 313,80  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная служ-
ба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха для се-
мей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Севастополе, 
Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр семейного 
устройства

3 151 937,20  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 017 000,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 231 388,25  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 102 947,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 234 840,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 70 000,00  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 500 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
родуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 136 637,15  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

108 635,71  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

7 731,80  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзинга 
и администрации) и налогов и взносов с Фот

3 906 772,52  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 458 742,11  

Банковские расходы 14 627,03  

итого за июнь 15 964 572,57    
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июль
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

3 897 444,37  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная 
служба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха 
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Сева-
стополе, Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр 
семейного устройства

2 716 579,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 1 991 700,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 1 085 286,81  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 126 590,50  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 248 082,93  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 453 571,44  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 820 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств,  
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 115 980,86  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

111 041,39  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

7 288,30  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзин-
га и администрации) и налогов и взносов с Фот

932 716,60  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 151 308,85  

Банковские расходы 13 284,87  

итого за июль 13 670 875,92    

авгУст
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

4 490 914,63  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная служ-
ба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха для се-
мей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Севастополе, 
Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр семейного 
устройства

6 926 630,80  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 1 500 000,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 1 000 000,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 22 661,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 318 018,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 318 394,82  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 120 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств,  
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 137 165,93  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

105 232,25  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

7 843,80  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзинга 
и администрации) и налогов и взносов с Фот

3 785 875,09  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 197 776,84  

Банковские расходы 13 932,55  

итого за авгУст 19 944 445,71    
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сентябрь
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

3 326 500,29  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная 
служба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха 
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Сева-
стополе, Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр 
семейного устройства

1 758 223,09  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 350 000,00  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 20 642,50  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 056 789,43  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 384 488,49  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 687 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 167 159,89  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

113 773,75  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

12 201,17  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзин-
га и администрации) и налогов и взносов с Фот

713 797,03  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 228 752,79  

Банковские расходы 19 556,02  

итого за сентябрь 8 838 884,45    

октябрь
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

6 360 939,15  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная служ-
ба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха для се-
мей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Севастополе, 
Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр семейного 
устройства

8 133 014,96  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 000 000,00  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 261 496,74  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 1 623 822,00  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 233 900,50  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 315 298,61  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 1 077 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 337 525,73  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

115 211,14  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

11 896,80  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзинга 
и администрации) и налогов и взносов с Фот

2 444 970,27  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 187 072,73  

Банковские расходы 14 510,11  

итого за октябрь 24 116 658,74    
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ноябрь
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

5 124 732,36  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная 
служба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха 
для семей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Сева-
стополе, Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр 
семейного устройства

3 472 511,83  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 75 711,94  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 292 824,65  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 66 789,07  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 2 013 705,56  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 135 351,70  

Расходы на храм царевича димитрия и приписные храмы по про-
грамме «Больничный храм» 545 000,00  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 211 045,18  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

126 734,24  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канцтовары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

18 185,09  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзин-
га и администрации) и налогов и взносов с Фот

3 063 441,51  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 701 816,79  

Банковские расходы 14 846,42  

итого за ноябрь 15 862 696,34    

декабрь
статья расходов        сумма

Расходы на деятельность проектов: Свято-Спиридоньевская 
богадельня, Патронажная служба помощи на дому, Служба палли-
ативной помощи вИч-инфицированным, Помощь детям-инвалидам 
в государственных домах-интернатах, Помощь в психоневрологиче-
ском интернате, Патронажный уход в больницах

8 157 867,93  

Расходы на деятельность проектов: елизаветинский детский дом, 
елизаветинский сад (развивающий центр для детей с дЦП), Группа 
круглосуточного пребывания для детей-инвалидов (респис), Центр 
реабилитации детей с дЦП, детская выездная паллиативная служ-
ба, Группа работы со случаем (с просителями), Центр отдыха для се-
мей с детьми-инвалидами «Солнышко в ладошках» в Севастополе, 
Справочная телефонная служба «Милосердие», Центр семейного 
устройства

7 318 100,31  

Расходы на деятельность проекта димитриевский детский центр 2 960 573,15  

Перевод целевых пожертвований на проект Свято-Софийский  
социальный дом 929 884,74  

Расходы на деятельность проекта димитриевская школа 784 229,17  

Расходы на деятельность проекта Сайт «Милосердие.ru» 1 578 681,74  

Перевод целевых пожертвований на проект Кризисный центр  
помощи беременным «дом для мамы» 286 107,59  

Расходы проекта «Ангар спасения» (покупка одежды, лекарств, 
продуктов питания, хозрасходы и расходы на дезинфекцию) 516 238,16  

Расходы на деятельность Службы помощи бездомным (мобильная 
связь, канцтовары, продукты питания, расходы на бензин, 
техобслуживание автомобилей и пр.)

113 994,24  

Расходы на деятельность проекта Служба добровольцев «Милосер-
дие» (канц.товары, мобильная связь координаторов, командировоч-
ные расходы, пр.)

10 598,64  

оплата труда сотрудников Роо «Милосердие» (сотрудников про-
ектов Служба помощи бездомным, Ангар спасения, Служба добро-
вольцев «Милосердие», а также специалистов отдела фандрайзинга 
и администрации) и налогов и взносов с Фот

3 748 856,08  

Административно-хозяйственные расходы Роо «Милосердие» 673 162,64  

Банковские расходы 13 443,59  

итого за декабрь 6 910 942,36  
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поступления средств  
в 2017 году

0,5% 
ДохоДы  
от коммЕрЧЕской  
ДЕятЕльности сайта

0,1% 
ЦЕлЕвыЕ 
срЕДства

15,9%  
пожЕртвования  
по аДрЕсным просьбам 
проситЕлЕй, собранныЕ 
ЧЕрЕЗ сайт «милосЕрДиЕ.ru»

9,6% 
гранты  
и субсиДии 

29,7%
пожЕртвования  
от юриДиЧЕских лиЦ 
рЕгулярныЕ

20,9%
пожЕртвования  
от юриДиЧЕских лиЦ 
раЗовыЕ

12,5% 
госуДарствЕнноЕ 
финансированиЕ 

4,2%
пожЕртвования  
от фиЗиЧЕских  
лиЦ раЗовыЕ

6,5%
пожЕртвования  
от фиЗиЧЕских  
лиЦ рЕгулярныЕ
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0,5% 
ДохоДы  
от коммЕрЧЕской  
ДЕятЕльности сайта

2,1% социальные расходы: оформление 
документов, лекарства,благотворительная 
помощь и подарки подопечным проекта  и т.п.

0,8% ремонтные работы

0,3% обучение и повыше- 
ние квалификации сотрудников

3,1% медицинское 
и реабилитационное 
оборудование (кроме 
программы «Дыхание»), 
медицинские услуги, 
средства ухода и гигиены, 
лекарства

1% разовая помощь 
нуждающимся вне 
инфраструктурных 
проектов (выдача 
продуктов, лекарств и пр.)

0,2% продукты 
питания, одежда и белье 
для бездомных

расходы службы «милосердие» 
в 2017 году

63,3%
зарплата специалистам службы: врачам, социальным 
работникам, воспитателям, сестрам милосердия, 
администраторам и т.д., включая налоги. (Значительная 
часть подопечных службы «милосердие» находятся 
на постоянном попечении - одинокие старики, 
тяжелобольные дети и взрослые и т.д. именно 
благодаря нашим специалистам они получают 
квалифицированную помощь.)

13,7%
хозяйственные и 
накладные расходы 
(включая продукты 
питания, коммуналь- 

ные платежи, 
транспортные  
расходы и т.п.)

15,9%
пожертвования  

по адресным просьбам 
просителей, собранные 

через сайт «милосердие.ru»
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