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О фонде

Благотворительный фонд «Тёплый дом»  
с 2007 года ежегодно помогает не менее  
чем 120 малоимущим семьям с детьми, 
оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Родной дом и близкие люди — это лучшее,  
что может быть для детей.

По статистике, 84% детей попадают в детские 
дома «по социальным показаниям», то есть  
из малоимущих семей, находящихся в затяжной 
кризисной ситуации. 

В большинстве случаев можно поддержать 
и укрепить родную семью ребёнка, помочь 
взрослым выбраться «со дна», адаптироваться 
в обществе и жить обычной полноценной 
жизнью. 

Мы работаем для того, чтобы как можно больше 
детей из Санкт-Петербурга воспитывались  
в родной семье, чтобы они никогда не узнали, 
что такое приют и детский дом.
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Бюджет фонда в 2015 году. 
Попечительский совет.
Поступления в 2015 году

Попечительский совет «Тёплого дома»

Наши попечители — известные бизнесмены, 
которые принимают активное участие в жизни 
фонда. В их сферу полномочий входит контроль 
финансовой отчетности фонда, утверждение 
планов развития и новых программ «Тёплого 
дома». Часть из них делает также личные 
пожертвования на реализацию программ фонда.

•  Марлен Манасов, независимый директор 
компаний «Связьинвест», «Совкомфлот», 
НАУФОРа и биржи РТС

•  Владимир Свиньин, генеральный директор 
ООО «Охта Групп», генеральный директор 
управляющей компании «Свиньин и Партнеры»

•  Ирина Веселова, президент инвестиционной 
группы «Планета Капитал»

•  Эдуард Матушкин, директор ООО «Эрмит 
Парк», руководитель проекта «Самара Центр»

•  Людмила Коган, генеральный директор  
ЗАО «БФА-Девелопмент»

•  Вадим Егиазаров, член совета директоров 
ОАО «Балтинвестбанк»

•  Николай Цехомский, вице-президент  
ПАО Сбербанк

Итого: 
9 736 тыс. руб.

Итого: 
8 969 тыс. руб.

Гранты от российских некоммерческих организаций — 8,22%

Субсидии для социально ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджета Санкт-Петербурга — 5,71%

Благотворительные пожертвования от компаний — 33,93%

Благотворительные пожертвования от физических лиц — 29,23%

Прочие поступления — 22,91%

Финансирование благотворительных программ (включая 
расходы на их материально-техническое, организационное и 
иное обеспечение, на оплату труда специалистов, методическую 
работу, и т.д.) — 86 %

Административные расходы — 14 %

Расходы в 2015 году
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Кому мы помогаем

Фонд «Тёплый дом» ежегодно помогает  
не менее чем 120 малоимущим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

По закону:

•  Малоимущей семьей считается семья, чей 
средний общий доход, разделенный на каждого 
члена семьи, оказывается ниже минимального 
прожиточного уровня (~10 019 руб. на 
человека в 2015 году).

•  Трудная жизненная ситуация — ситуация, 
объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому 
подобное), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. (Федеральный закон  
от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008)  
«Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации».)
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В трудной жизненной ситуации может оказаться практически любая семья!  
Никто из нас не может предсказать внезапной потери работы, болезни, одиночества. 

Статистика по семьям (100% семей «Тёплого дома» — малоимущие)

Одна семья может относиться к одной или нескольким категориям, поэтому общая сумма больше 100%.
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Как мы помогаем

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нуждается ли семья  
в материальной 
помощи?

Материальная помощь  
Продуктовые наборы и сертификаты  
в супермаркеты, лекарства, одежда  
и обувь, детские товары и т.д.

Социально-правовая помощь
Помощь социального работника  
в оформлении документов, социальных 
выплат, диалог с органами опеки, 
содействе в устройстве детей  
в детский сад и т.д.
 
Индивидуальная поддержка
Помощь и консультации психолога, 
юриста

Занятия и тренинги
Группы поддержки для родителей  
и подростков, семейные социально-
педагогические тренинги, 
развивающие занятия для 
дошкольников, клуб молодых мам 
“Второе дыхание” и многое другое
 
Семейные выходные
Семейные праздники и экскурсии  
по Санкт-Петербургу и области
 
Летние и зимние семейные 
каникулы
Летние поездки на Южную Дачу фонда 
и с палатками на Финский залив, 
зимние каникулы для детей  
и родителей в Комарово

Есть ли в семье 
острая кризисная 
ситуация?

Есть ли проблемы  
в отношениях детей  
и родителей?

Семья не нуждается  
в помощи “Тёплого дома”

1

2

3

Чтобы понять, нуждается ли семья в помощи (и если да, то в какой именно),  
мы выясняем ответы на три вопроса:
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История года

В начале 1990-х многие семьи переживали 
не лучшие времена. Взрослые чувствовали 
себя подавленным, не справляясь со со всеми 
трудностями новой «капиталистической» 
экономики, некоторые из них начинали пить, 
опускались «на дно» общества. Именно на это 
время приходится всплеск беспризорности: дети 
из неблагополучных семей жили на чердаках  
и в подвалах, пробовали наркотики и алкоголь,  
а также активно вовлекались в преступления.

Детство Нади было именно таким. Её родная 
семья — многодетная, родители много пили. 
Во время «уличной» юности Надя и сама успела 
попробовать алкоголь и наркотики. Состояла 
на учете в милиции. Многие её тогдашние 
знакомые умерли совсем молодыми, некоторые 
отбывают сроки в местах лишения свободы  
и лишь у немногих из них есть семьи и дети…

Сегодня Наде 35 лет. У нее есть семья — муж 
Слава и трое детей, Сергей (13), Кристина (9)  
и Юра (2). Слава – из того же социального слоя, 
что и Надя: он сидел, а после освобождения 
работает грузчиком. Все они живут вместе, 
но Слава помогает своей жене и детям лишь 
эпизодически. Материальное положение  
в семье трудное, т.к. мама находится в декретном 
отпуске. К тому же, дети разновозрастные 
(подросток, младшая школьница и малыш),  
и справляться с ними Наде очень непросто.

Сперва Надя с детьми ходила к нам на занятия 
в столярную мастерскую, где участие в работе 
принимали только дети. Но через некоторое 
время мы предложили ей посещать другие 
группы, где занятия были более глубокими  
и ответственными. Надя стала ходить  
на родительскую группу к психологу, а также  
на занятия семейной группы с детьми. Говорить 
о своих трудностях и проблемах было для неё 
очень трудно, особенно в первое время.  
Но в итоге, атмосфера теплоты и принятия 
сделала своё дело, и Надя открылась, поняв,  
что никто не будет судить ее здесь за прошлое, 
и никто не будет смеяться над ней. Очень много 
времени женщина посвятила работе над своим 
отношением к жизни и детям – тому, что не дала 
ей родительская семья. 

Сейчас Надя понимает, что она копировала 
поведение своих родителей. Она хочет быть 
лучшей матерью для своих детей, чем была  
ее мать для нее. И за 2 года с «Тёплым домом» 
Надя сильно изменилась. Она проводит время  
с детьми, разговаривает с ними искренне  
и серьезно, интересуется их увлечениями  
и планами. Всё потому, что она мечтает,  
чтобы дети никогда не повторили её судьбы.
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Проекты в 2015 году: основные 
направления работы, успехи
Не бывает двух одинаковых судеб,  
а «каждая несчастная семья несчастлива 
по-своему», как писал Лев Толстой. Поэтому 
мы оказываем семьям только ту помощь, 
которая им необходима и которую они 
готовы воспринять на данном этапе.  
И именно поэтому в 2015 году мы оказывали 
самую разную помощь нуждающимся 
семьям с детьми.

•  В 2015 году мы поддержали 123 семьи,  
в которых воспитывается 157 детей.

•  Натуральная помощь: выдано 1 406 
продуктовых наборов (в это число входят  
как продукты питания, детские товары,  
так и подарочные карты гипермаркета  
«Лента», на которые семьи могли сами  
купить необходимое).

•  На социальном сопровождении находились 
семьи, которые нуждались в оформлении 
документов и пособий, устройстве детей  
в садик или школу, в консультации  
по жилищным проблемам, содействии  
в трудоустройстве и т.д.

•  Провели 387 занятий семейных групп 
поддержки в течение учебного года. Это были:

 
а)  психологическая группа для родителей;

б)  семейная группа (для родителей и детей 
разного возраста);

в)  развивающие игровые занятия для 
дошкольников 3-7 лет (групповые  
и индивидуальные);

г)  занятия Клуба молодых матерей «Второе 
дыхание» для женщин с детьми от 0 до 3 лет, 
в т.ч. в СИЗО №5;

д)  занятия группы поддержки для подростков;

е)  занятия в столярной мастерской.

•  Провели 46 семейных выходных: экскурсий в 
городе и поездок по Северо-Западу, семейных 
выходов в музеи, театры, цирк, океанариум и 
т.д.

•  Летом в п. Большая Ижора Ленинградской 
области мы провели семейный палаточный 
выезд (4 смены по 6 дней каждая). В нём 
приняла участие 41 семья (63 взрослых  
и 92 ребенка) из числа тех, кто весь год  
ходил на наши занятия в городе.

•  Весь 2015 год мы продолжали проект по 
поддержке беременных женщин и матерей 
с детьми до 2 лет, находящихся в СИЗО №5 
г. Санкт-Петербурга. Фонд проводит там 
регулярные занятия с мамами и детьми, а также 
оказывает малышам натуральную помощь 
(предметы детской гигиены, одежда и обувь, 
игрушки и книжки, т.д.).
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Отзывы семей

Хотела бы поблагодарить «Тёплый дом»  
за поистине тёплое отношение, за моральную  
и материальную поддержку, а главное —  
за помощь внучке. После занятий она стала 
хорошо разговаривать, легче общается  
с детьми и лучше учится. 

И я сама стала легче общаться с людьми.  
У меня поднялось настроение, на жизнь стала 
смотреть проще. Это вообще чудо.  
Мы научились меньше ругаться и больше  
решать споры и разногласия спокойными 
обсуждениями. Огромное всем-всем спасибо!

(К.Д., бабушка 8-летней внучки)

Дни, в которые занятия, всегда ждём  
с нетерпением. Дети в бешеном восторге  
от занимательных игр, общения… Появилось 
много знакомых и друзей.

Сколько простых и мудрых советов получила я  
за короткое время, пока была в «Тёплом доме»!  
Вы и есть настоящие родные, ведь своим родным 
мы оказались не нужны. Мы пока без своего дома, 
и «Тёплый дом» заменил нам его.

(Ю.С., 39 лет, мама 12-летней Лизы и молодая 
бабушка внуков Паши и Ксюши)

Я получала помощь памперсами, смесями  
и картами «Лента», а еще поддержку и ответы  
на те вопросы, которые не понимала. 

Здесь всегда можно рассказать то, что не 
можешь рассказать другим людям, поделиться 
своими чувствами. Я благодарна, что ваша 
команда даёт силы встать на ноги.

(М.С., одинокая молодая мама, выпускница 
детского дома)
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Как нам помочь

Благотворительный фонд «Тёплый дом» — 
некоммерческая организация и существует 
исключительно на пожертвования от 
частных лиц, компаний, а также на средства 
целевого финансирования от других НКО и 
государства. Поддержать нас легко и просто.

Для частных лиц

•  По банковской карте на сайте всероссийской 
программы Благо.ру (www.blago.ru) 
Выберите вкладку «Кому помочь», в ней — 
Благотворительный фонд «Тёплый дом».

•  С мобильного телефона. Отправьте СМС с 
текстом «tdom сумма» на номер 3116,  
и пожертвование будет списано со счёта 
Вашего мобильного телефона.   
Например: сообщение с текстом «tdom 500» — 
это пожертвование в 500 рублей.

•  На платформе Яндекс.Вместе (по банковской 
карте, через WebMoney или Яндекс.Деньги): 
vmeste.yandex.ru/domgdeteplo 

•  Платёжные терминалы «Кассира.
нет», «Уникасса». Выберите вкладку 
«Благотворительность», в ней - 
Благотворительный фонд «Тёплый дом».

•  А также ещё несколько способов —  
все они перечислены на нашем сайте  
www.domgdeteplo.ru

Для бизнеса

•  Прямое финансирование проектов

•  Товары и услуги «pro bono» для нуждающихся 
семей с детьми: помощь юристов, медицинская 
помощь, продукты питания, детские товары, 
такси и перевозка, и многое другое.

•  Благотворительность вместо сувениров: 
создайте свои открытки к Новому году и другим 
праздникам вместе с нашими детьми!

•  Благотворительный маркетинг: продукция 
или блюдо с отчислениями в пользу программ 
фонда

•  Участие в благотворительных акциях фонда

Все эти формы сотрудничества — только 
примеры того, как помочь детям,  
и одновременно укрепить имидж компании. 
Мы будем рады обсудить все возможные виды 
сотрудничества!

Контакты отдела по привлечению средств

(812) 275-81-65

spasibo@domgdeteplo.ru 

Руководитель фандрайзинговой службы — 
Ксения Захарова
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Спасибо!

Мы благодарим всех, кто поддерживает 
нашу работу с семьями в трудной жизненной 
ситуации:

•  Все 144 частных лица, сделавших нам 
пожертвование в Интернете в 2015 году,  
а также всех-всех неизвестных замечательных 
людей, посетивших наши акции по сбору 
средств.

•  Компании, которые помогают нам своими 
услугами, товарами или финансируют проекты. 
А также неравнодушных сотрудников этих 
компаний — ведь именно благодаря вам 
возможно наше сотрудничество!

- БФА-Девелопмент
- Группа БФА
- Балтинвестбанк
- Свиньин и партнеры
- Охта Групп
- Торговый дом ЦУМ
- Самара-Центр
- Lush
- Магазин фермерских продуктов SPb Ferma
- Грузовичкофф
- PwC

- Отдел добрых дел и Банк «Оранжевый»
-  Бар «Mishka» и ресторан «Общество чистых 

тарелок»
- Благотворительный магазин «Спасибо!»
- ООО «Фривей»
- Сеть магазинов Yves Delorme
- KPMG
- Связной-Логистика
- JetBrains
- КарВестОил
- Deloitte
- ООО «ЛенАгроКонсалт»

Кроме того, от всего сердца благодарим Генкина 
И.Е., Международный женский клуб, Веру Рыдник, 
Мартина Андерсона и Артура Подребенникова 
за многолетнюю прямую поддержку наших 
подопечных семей. 

И конечно, благодарим наших партнёров  
в 2015 году: Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
благотворительный фонд «Дорога вместе», 
благотворительный фонд CAF.
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Контакты и реквизиты

Наши центры:

•  Тренинговый центр 
191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского,  
д. 1, лит. А, пом. 11н  
(вход с ул. Оружейника Фёдорова)

•  Семейный центр «Тёплый остров» 
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10

•  Столярная мастерская «Тёплого дома» 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 199

Как с нами связаться:
тел./факс: +7 (812) 275-81-65
Email: info@domgdeteplo.ru

Наши реквизиты:
ИНН/КПП 7811340000/784101001
ОГРН 1067847576037  
р/счет 40703810655130110863
в «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа:  
Благотворительное пожертвование  
(строго данная формулировка!)

Наш сайт:
www.domgdeteplo.ru

«Тёплый дом» в социальных сетях:

vk.com/domgdeteplo

www.facebook.com/domgdeteplo

@domgdeteplo

От всей души мы благодарим компанию 
«Делойт»* за безвозмездные дизайн, вёрстку  
и печать этого годового отчёта!

*  Компания «Делойт» не имеет отношения к данному отчёту  
с финансовой точки зрения.



Поможем вместе!


