
 

                               

 

 

 



                                            

       
                                                                                                                                              

 



                 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

                                                                                 



           

 

 

                                                      

                 



          

     

            



                                                    

 

  

                     

      



                                                               

  

             

 

   



                                        

 

 

                



                                         

 

  



                                              

 

 

                             

            



                                         

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



                                       

 

                                                                         

 

                                                                                                                        



                                                

 

 

      



                                           

 

 

     

                                                                                                                             

 



                                              

 

                                                                

                                                



                               

 

                                          

     

 

                                                                                         



                                      

                                     

       

 



                                           

 

 

    

 

                                                                                      



                                              

           

 



                                     

 

                   



                                     

 

 

 

                                



                                     

 

               



                                                       

 

                                     

 



                                                                 



                                    

37 000

240 000

20 000

15 000 8 000 Проведение семинаров и мастер классов

Подготовка и проведение Всероссийского 
Инклюзивного фестиваля детского 
творчества "На Азовской волне"

Благотворительный концерт с участием 
детей с ограниченными возможностями

Сельский час. Мероприятие для детей 
инвалидов из неблагополучных семей

Мероприятие Магнит Добра



                                   

 

 

297 000

230 000
Покупка необходимых средств для 
кофортного быта и передвижения 

Расходы по транспортировке людей с 
ограниченными возможностями



                                

 

 

600 000

220 000 Оплатили полные курсы 
реабилитации детей с ДЦП 5 
человек

Частичная оплата 
реабилитации 10 человек



                                                         

 

Информационные материалы        30 000 

Диски Григория Гладкова с 
автографом автора, с афишей 

наших мероприятий в 
индивидуальной упаковке

Информационные листовки о 
Фонде и мероприятиях Фонда

Буклеты

500 штук

7 000 штук

400 штук

18 000 руб.

7 000 руб.

5 000 руб.

360руб/шт. 1 руб/шт. 12,5 руб/шт.



                                                                        

                          Волонтёрство				260	000 

Инвентарь для осуществления волонтёрских работ  Организация горячих обедов при проведении мероприятий 

и волонтёрских работ в 2018 году. 

                                                              

               Доставка и проезд волонтёров                        Форма для волонтёров (комплект на одного человека) 
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1 шт.

52 000 руб.

8 000 руб. 12 000 руб.

28 000 руб.

2
 0

0
0

 р
уб

/ш
т.

2
 0

0
0

 р
уб

/ш
т.

390 шт.

97 500 руб.

250 руб. за 
один обед

Оплата общественного 
транспорта 

туда/обратно

Аренда автобуса на весь 
день туда/обратно

290 раз
7 раз

10440 руб

21000 руб

36 руб.один 
проезд 

туда/обр.

3 000 
руб.один 
проезд 

туда/обр.

Майка Бейсболка Накидка 

2 шт. 2 шт. 1 шт.

800 руб.

400 руб.

200 руб.

400 руб/шт.

200 руб/шт.
200 руб/шт.



                                 

 



                                      

 

Наименование: Фонд социальной поддержки детей и инвалидов всех категорий города Таганрога и 
Ростовской области «Попечительство и забота» 

Юридический адрес: 347922, Россия, Ростовская область, 

г. Таганрог, пер. Крепостной 3-й, д. 22 

ОГРН: 1176196055530 

ИНН: 6154150663 

КПП: 615401001 

ПАО КБ «Центр-инвест» , г. Ростов-на-Дону 

к/с: 30101810100000000762 ; 

БИК: 046015762 

р/с: 40703810100500000215 

Президент фонда: Анисимов Николай Вячеславович                                                                       



 

 

 



                             

 

Адрес: 

Телефон: 

По интересующим вас вопросам пишите: 

https://popechitelstvo-zabota.ru

https://web.facebook.com/groups/551970371853602/ 

https://ok.ru/fspvdpimil

https://vk.com/social_fund 



                                               

 

1. Выявление проблем путём общения с данной категорией инвалидов * 

2. Составление годового плана по решению выявленных проблем ** 

3. Реализация годового плана силами Фонда *** 

                      

             



                                                

1. Замкнутость в пространстве; сложность физических перемещений, отсутствие 

возможности самостоятельно выйти/войти в дом или помещение. 

2. Отсутствие возможности общения. 

3. Родители и попечители таких людей с инвалидностью, не знают как правильно 

ухаживать за ними, какие занятия проводить для улучшения физического и 

психологического состояния. 

4. Невозможность пользоваться общественным транспортом. 

                  



                                    

1. С помощью волонтёров Фонда, ежедневно посещать людей инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Оказывать им помощь в перемещении. 

2. Общаться с такими людьми, оказывать им моральную поддержку. Организовывать для них 

различные мероприятия. 

3. Обучать родителей и опекунов, как правильно ухаживать за инвалидами с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Обучать управляющие компании, на территории которых проживают такие 

люди правильно сооружать и обустраивать объекты по государственной программе «Доступная 

среда». 

4. Доводить до руководства муниципалитета об отсутствии или нехватки специализированного 

транспорта по перевозке инвалидов. 

                      

 



                                      

1. Волонтёры нашего Фонда создали базу из 68 инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые остались без 

попечителей. Один раз в неделю такой инвалид посещается волонтёром нашего Фонда. Время посещения 2 часа. За это время человека 

выводят на прогулку, в доме наводится порядок, стирается бельё, закупаются необходимые продукты, лекарства и другие товары 

повседневного спроса. В разговорной форме выявляются проблемы человека. 

2. В нашем Фонде создан телефон доверия, по которому любой маломобильный инвалид может позвонить, пообщаться с оператором на 

любые темы. Рассказать о своей проблеме, попросить помощь. За 2018 год мы приняли 1200 таких звонков, пообщались с людьми, 

подсказали в телефонном режиме как улучшить качество своей жизни. Советовали куда обратиться с той или иной проблемой. 480 раз сами 

посетили таких людей для оказания разовой помощи. Так же нашим Фондом создаются специальные мероприятия для таких людей. Был 

создан, учреждён и проведён Всероссийский Фестиваль детского творчества для детей с ограниченными возможностями. Участие в Фестивале 

приняли 160 таких детей. Проводились два концерта с участием людей с ограниченными возможностями. Было привлечено 50 таких людей. 

Проводились мероприятия: «Подари ребёнку шарик» и «Благотворительное чаепитие» на которых мы собрали более 200 деток с 

ограниченными возможностями и здоровых деток, для совместного общения между собой. 

3. Был проведён семинар, на котором мы собрали представителей управляющих компаний и людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Всего 50 человек. Инвалиды рассказали о своих проблемах в плане программы «Доступная среда». Наш Фонд рассказал, как 

правильно реализовать данную программу. Какие нужно соблюдать нормы и допуски. Был проведён семинар для родителей, воспитывающих 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Присутствовало 36 родителей таких детей. В программе семинара родителям было 

рассказано, как правильно воспитывать своих детей, как готовить к взрослой жизни. Как решать постоянно возникающие проблемы. Куда 

обращаться за помощью. 

4. В Таганроге полностью отсутствует общественный транспорт, способный перевозить инвалидов колясочников. На весь город всего два 

специальных автомобиля по перевозке инвалидов.  

Эти проблемы постоянно поднимаются фондом. Но пока результата не добились. 
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