ОТЧЕТ
о работе Благотворительного общественного фонда Иркутской области «ОБЕРЕГ»
(БОФ ИО «Оберег»)
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.
I. Введение
Дорогие друзья! Мы предлагаем вашему вниманию итоги нашей совместной с вами
работы за 2014 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.
Мы в очередной раз убедились, что не стоит полагаться лишь на государство – ведь
многие острые проблемы могут быть решены самостоятельно простыми людьми, нужно
лишь почувствовать в себе ответственность за судьбу своих ближних и начать
действовать.
С 1 августа 2014 года наш фонд переехал по адресу: город Иркутск, ул.
Помяловского, 19 А. Добрыми делами мы стараемся заниматься в меру наших
возможностей с 2004 года. За это время через нас прошли более пяти с половиной тысяч
граждан России. В БОФ ИО «Оберег» в 2014 году работали четыре основных направления
фонда, а также появилось еще одно – «Социальное такси»:
- 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. У нас есть очень много печальных историй, но
порядка 60% наших выпускниц, по достижению ребенка двухлетнего возраста,
устраиваются на работу, отдают дитё в детский сад, самостоятельно снимают квартиры,
создают семьи. Ежегодно мы на 20-25 живых душ уменьшаем количество новичков в
детских домах области.
- Социальная группа полного дня «Филиппок» для одиноких матерей или семей
попавших в трудную жизненную ситуацию. Самое эмоционально тяжелое в моей жизни
проводить собеседование в этот садик. Тут полный набор ужасных историй: пьяный муж,
насильник отчим, некормленый пять дней ребенок, 86-летняя бабушка, воспитывающая
внука дочери наркоманки и т.д. У нас, например, сотрудники прокуратуры и министерства
образования имеют право на первоочередную очередь в сад, а такие категории нет. У нас
18 кроваток. Каждый ребенок это судьба. Судьба поверьте мне достойная сострадания.
Мы обеспечиваем четырехразовое питание, учебу, даем одежду. По нашим правилам мать
должна в течение двух недель найти себе любую работу.
- Ночлежка для людей категории БОМЖ. Мы любим их не замечать. Радуемся,
когда сосед выгонит их с лестничной площадки. Иногда даем хлеб, когда видим их
спящими на улице. А они жители нашей планеты. Ужасные жители. Они пьют, нюхают,
матерятся, воруют, не любят работать. Мы их не осуждаем… В большей степени мы
осуждаем отношение к ним граждан, проживающих в теплых квартирах. У нас в фонде
мы вводим жесткий мораторий на алкоголь, заставляем найти любую работу. С августа
2014 года данная работа временно приостановлена в связи с необходимостью
осуществления ремонта в помещении предполагаемом для этих целей.
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- Центр раздачи бывших в употреблении вещей. У нас два стеллажа: один на
улице для взрослых людей, другой на первом этаже здания фонда - для детской одежды.
Ежедневно раздаем большое количество одежды. Спасибо всем тем, кто приходит и
приносит вещи в наш фонд. Низкий Вам поклон от нас лично и от всех нуждающихся, кто
ее забирает.
II. Календарный план основных мероприятий за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
гг. выполнен в полном 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;
- оказание содействия в трудоустройстве граждан, проживающих в здании БОФ ИО
«Оберег»;
- оказание необходимого содействия в вопросах получения жилья детям-сиротам, а
также нуждающимся гражданам, состоящим на очереди, проживающим в здании БОФ ИО
«Оберег»;
- устройство детей в социальную группу полного дня при 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 (выполнение обязательных почасовых работ) и досуга
(просмотр мультфильмов, фильмов на проекторе, чтение книг, игры в шахматы, выход в
Интернет), 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);
- организован переезд с адреса – ул. Невского, 38 А в здание по адресу –
Помяловского, 19 А с заключением договора аренды здания, а также договоров с
поставляющими и обслуживающими здание фонда организациями;
- монтаж системы видеонаблюдения в здании БОФ ИО «Оберег»;
- проведение акций по сбору детских и взрослых вещей, а также игрушек, для
нуждающихся граждан;
- участие в различных социальных проектах, а также в проекте, организованном
представителями акции «Коробочка» для сбора средств на установку информационных
стендов на остановках города и организации детских площадок.
В 2014 году общее количество граждан, проживающих в здании БОФ ИО «Оберег»
составило: 279 человек, из них граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 12. Под нашим патронажем в отчетный период
находилось 135 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.).
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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
совместные
мероприятия
со
специалистами
Территориального центра помощи семье и детям – это психологические консультации (по
необходимости и личному согласию) с проживающими мамочками и их детьми.
Заключен ряд соглашений о сотрудничестве с государственными профильными
учреждениями и волонтерскими движениями.
IV. Социальная группа полного дня при БОФ ИО «Оберег».
В 2014 года в здании фонда продолжила свою работу социальная группа полного
дня для детей матерей одиночек и многодетных семей. За отчетный период количество
детей, посещающих группу составило 43 ребенка.
В преддверие Нового года было проведено для детей социальной группы ряд
предновогодний мероприятий с вручением подарков с участием приглашенных спонсоров
и волонтеров.
Для организации времяпрепровождения (игры, конкурсы, музыкальные и
физкультурные действия) детей социальной группы полного дня были привлечены
волонтеры в количестве более 30 человек.
V. Количественные показатели деятельности
В 2014 году оказана помощь в виде предоставления места для проживания всего
279 гражданам. Из них: многодетным, одиноким матерям, женщинам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию - 54, лицам без определенного места жительства - 98, иной
категории граждан - 127.
Оказана помощь в восстановлении паспортов 23 гражданам.
Оказана юридическая помощь 38 обратившимся гражданам.
Оказана финансовая помощь 46 обратившимся гражданам.
Нами осуществляется регулярный сбор не только детских и взрослых вещей, но
также обуви, игрушек и т.д. для граждан, проживающих в здании фонда, а также для всех
нуждающихся путем размещения собранных вещей на стеллажах здания БОФ ИО
«Оберег».
Также осуществляются перевозки (доставки) грузов крупногабаритных вещей,
мебели, матрасов, одежды для проживающих в здании БОФ ИО «Оберег».
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.
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Органом, осуществляющим надзор за деятельностью фонда, является
Попечительский совет фонда. Постоянно действующий руководящий орган фонда –
Президент Знаменская Елена Николаевна 22.07.1988 г.р.
VI. Немаловажно.
В 2014 г. БОФ ИО «Оберег» впервые выиграл Грант (денежные средства) в
конкурсе, объявленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации с целью реализации Благотворительным общественным фондом Иркутской
области «Оберег» проекта «Сиропитательный дом временного пребывания для одиноких
матерей с детьми «Дача Надежды».
Также в отчетный период БОФ ИО «Оберег» выиграл еще один Грант (денежные
средства) в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание
общественности Иркутской области» с проектом «Центр временного пребывания для
одиноких матерей с детьми при БОФ ИО «Оберег» с построением внутренней
инфраструктуры на территории г. Иркутска» в номинации «Профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и детства» .
И, несмотря на то, что финансово нам достаточно тяжело нести это бремя; не
смотря на то, что мы часто ворчим, что по идее этим должно заниматься государство; и
частенько у нас не получается правильно выстраивать отношения между собой - мы с
удовольствием и даже гордостью делаем эту работу.
Мы в очередной раз 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 674167@mail.ru или звоните 67-41-67, наш сайт в Интернете http://obereg38.ru/.

Президент БОФ ИО «Оберег»

Е.Н. Знаменская
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