ОТЧЕТ
о работе Благотворительного общественного фонда Иркутской области
«ОБЕРЕГ» (БОФ ИО «Оберег»)
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 гг.
I. Введение
Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию итоги работы БОФ ИО
«Оберег» за 2011 год.
Результаты прошедшего года в очередной раз показывают, что даже
небольшой вклад каждого неравнодушного человека может изменить к
лучшему жизни сотен детей и взрослых, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
БОФ ИО «Оберег» ставит своей приоритетной задачей – внимание к
социальным проблемам этих детей и содействия в их решении. Помимо
организационной работы, касающейся жизнедеятельности фонда нам удалось
принять активное участие в ряде благотворительных мероприятий,
направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, выпускников
сиротских учреждений.
Добрыми делами мы стараемся заниматься в меру наших возможностей
с 2004 года. За это время через нас прошли около 4500 граждан России. В
БОФ ИО «Оберег» работают два основных направления:
- Сиропитательный дом «Дача Надежды» - это антикризисный центр
для одиноких мам, которые не хотят отказываться от своего ребенка и
оставлять его в детском доме. Мы берем на полное обеспечение таких
мамочек, предоставляем им жилье, питание, медикаменты, памперсы и
подобное. Больше 50% наших выпускниц, по достижению ребенка
двухлетнего возраста, устраиваются на работу, отдают ребенка в детский сад,
самостоятельно снимают квартиры, создают семьи.
- Ночлежка для людей категории БОМЖ. Мы предоставляем людям
без определенного места жительства ночлег, при этом вводим жесткий
мораторий на алкоголь, предлагаем найти любую работу.
II. Календарный план основных мероприятий за период с 01.01.2011 по
31.12.2011 гг. выполнен в запланированном объеме, а именно:
Социально-адаптационные мероприятия:
- прием и оформление для проживания в здание БОФ ИО «Оберег»
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- оказание содействия в восстановлении документов (паспортов)
гражданам без определенного места жительства;
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- оказание содействия в трудоустройстве граждан, проживающих в
здании БОФ ИО «Оберег»;
- оказание необходимого содействие в вопросах получения жилья
детям-сиротам, а также нуждающимся гражданам, состоящим на очереди,
проживающим в здании БОФ ИО «Оберег»;
- налаживание связей с организациями, учреждениями города в целях
дальнейшего
сотрудничества
по
вопросам
жизнеобеспечения,
трудоустройства и др. граждан, проживающих в здании БОФ ИО «Оберег»;
- организация занятости и досуга, проживающих в здании фонда
граждан.
Организационно-технические мероприятия:
- проведение косметического ремонта в коридорах и комнатах в здании
фонда и оборудование необходимой мебелью и т.д.;
- обеспечение охраны здания БОФ ИО «Оберег» (наличие постоянного
сторожа из числа проживающих в здании).
В 2011 году общее количество граждан, проживающих в здании БОФ
ИО «Оберег» по адресу: г. Иркутск, ул. А. Невского, д. 38 составило: 183
гражданина, из них граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 35. Под нашим патронажем в отчетный
период находились 115 женщин и детей.
III. Ежедневно с проживающими гражданами ведется социальная
работа (специалистом по социальной работе), психологическая (беседы,
консультации, тренинги), консультативная (с привлечением различных
специалистов), профориентационная (трудоустройство) и др. Оказывается
материальная помощь (на проезд, частично питание, лекарства, детское
питание – смеси и др.).
Руководство благотворительно фонда занимается вопросами
жизнеобеспечения фонда.
Помещения ремонтируются своими силами, мебель, хозяйственные и
бытовые принадлежности собираем у населения гуманитарно.
Самостоятельно
оплачиваем
коммунальные
услуги
(услуги
теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения и
водоотведения).
Регулярно
проводятся
психологические
консультации
с
проживающими гражданами.
IV. Количественные показатели деятельности
В 2011 году оказана помощь в виде предоставления места для
проживания всего 183 гражданам. Из них: многодетным, одиноким матерям,
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию – 52, лицам без
определенного места жительства - 37, иной категории граждан - 29.
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Оказана помощь в восстановлении паспортов 18 гражданам.
Оказана юридическая помощь 48 обратившимся гражданам.
Оказана финансовая помощь 64 обратившимся гражданам.
Нами осуществляется регулярный сбор детских и взрослых вещей,
обуви, игрушек и т.д. для граждан, проживающих в здании фонда, а также
для всех нуждающихся, обратившихся к нам в фонд по такому вопросу.
Был также проведен ряд культурно-массовых мероприятий.
В
отношении
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности БОФ ИО «Оберег» сообщаю, что все поступившие в
отчетном периоде денежные средства расходовались согласно
заявленной уставной деятельности фонда, а именно - на
благотворительность.
Органами управления БОФ ИО «Оберег» являются: высшим
коллегиальным органом управления фонда является общее собрание
участников фонда с персональным составом: Бирюкова Анна Сергеевна
05.08.1986 г.р., Ботоев Егор Анатольевич – 06.10.1974 г.р. и Соболев
Александр Владимирович – 12.09.1979 г.р.
Органом, осуществляющим надзор за деятельностью фонда,
является Попечительский совет фонда. Постоянно действующий
руководящий орган фонда – Президент Ботоев Егор Анатольевич –
06.10.1974 г.р.
БОФ ИО «Оберег» еще значительно молод по временным меркам, но
уже продолжает
полностью оправдывать свое название: оберегать,
упреждать, защищать, согревать и поддерживать!
Мы надеемся, что отчёт, который вы сейчас читаете, позволит вам
лучше понять тот круг проблем, с которым мы имеем дело, и оценить наши
методы решения этих проблем.
И мы будем действительно искренне рады, если найдутся люди,
которые после прочтения отчёта захотят присоединиться к нашей команде и
вместе с нами помогать людям, попавшим в беду.
Также мы будем рады любым вашим откликам, замечаниям и
предложениям к этому отчёту - пишите на 670167@mail.ru или звоните 6741-67.

Учредитель БОФ ИО «Оберег»

А.В. Соболев
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