
ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СИЭСЭС» ЗА 2019 ГОД 

Благотворительный фонд «СИЭСЭС» (ИНН 7722471749) является благотворительной организацией 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

Высшим органом управления Фонда, согласно Уставу, является Президиум. 

Персональный состав высшего органа управления: Конрой Наталья Викторовна, Коваленко 

Наталия Викторовна, Якимов Андрей Николаевич. 

В 2019 году БФ «СИЭСЭС» осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность. 

Перечень состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией 

В соответствии с уставными целями, в 2019 году Благотворительным фондом "СИЭСЭС" 

реализовывались проекты в рамках ряда долгосрочных программ (направлений работы):  

1. Программы сопровождаемого проживания и сопровождаемого трудоустройства;  

2. Программы поддержки для семей, воспитывающих детей со множественными нарушениями 

развития;  

3. Программы интеграции для бывших воспитанников центров семейного устройства и детей из 

приёмных семей;  

4. Программы обмена лучшими практиками и методиками для специалистов, работающих с 

уязвимыми семьями и детьми.  

Адресатами помощи Фонда являлись российские НКО, которые работают с конечными 

благополучателями -- уязвимыми семьями и детьми -- или ведут программы методической 

поддержки для специалистов, оказывающих поддержку уязвимым семьям и детям. Такими 

организациями-партнерами БФ "СИЭСЭС" в 2019 году являлись: БФ "Большая перемена", АНО 

"Пространство общения", АНО "Центр равных возможностей "Вверх". Только в одном случае -- 

проекте поддержки сопровождаемого проживания для выпускников Бельско-Устьенского ДДИ в 

деревне Залужье Псковской области -- адресатами материальной помощи выступали не 

организации, а частные лица: молодые взрослые, окончившие пребывание в 

специализированном учреждении и вступившие в самостоятельную жизнь. Целевые средства 

(более 3,4 млн. руб.) по заявлениям четверых выпускников, на ремонт дома, находящегося в их 

совместной долевой собственности, Фондом были выделены и перечислены на счет подрядной 

организации СМУ-5. В декабре 2019 года молодые люди отметили новоселье и смогут с помощью 

сопровождающих специалистов вести самостоятельную жизнь вне стен ПНИ. 

Содержание и результат деятельности благотворительной организации 

В 2019 году были поддержаны следующие проекты организаций-партнеров:  

1.Проект развития ресурсного центра БФ "Большая перемена" (методическая поддержка 

региональных специалистов, работающих с выпускниками центров семейного устройства детей-

сирот). Стоимость проекта 1.483.081 руб.  



2. Пожертвование на осуществление Уставной деятельности БФ "Большая перемена" (частичное 

финансирование годичного проекта по работе с подростками из приемных семей). Стоимость 

проекта 2.670.000 руб.  

3. Проект распространения лучших практик по поддержке семей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития в регионах (средства на проведение конференции АНО "Пространство 

общения" для региональных специалистов). Стоимость проекта 534.580 руб.  

4.Интегративные программы для детей/взрослых с нарушениями развития АНО "Пространство 

общения". Стоимость проекта 1.061.748 руб.  

5. Развитие программы образования в регионах "Все Вверх" АНО "Центр равных возможностей 

"Вверх". Стоимость проекта 2.180.480 руб.  

6. Проект "Профи" АНО "Центр равных возможностей "Вверх" - помощь выпускникам детских 

домов в трудоустройстве. Стоимость проекта 1.176.514 руб.  

Также в 2019 году Благотворительным фондом были отобраны заявки на финансирование 

проектов в рамках приоритетных направлений "СИЭСЭС" в первой половине 2020 года.  

Для работы во второй половине 2020 года разработана Благотворительная программа «Сильнее с 

«СИЭСЭС», в соответствии с которой будет реализовываться открытый конкурс проектов для 

российских НКО, работающих с уязвимыми детьми и семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

 


