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 Исх. № _______

«21» марта 2017 г.

Отчет о деятельности Санкт-Петербургской благотворительной общественной 
организации помощи детям и подросткам «УЛИЦА МИРА» в 2016 году.

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям 
и  подросткам  «УЛИЦА  МИРА»,  зарегистрирована  за  ОГРН  1047831004540,  является 
благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

В 2016 году программы СПбБОО «УЛИЦА МИРА» были направлены на реабилитацию и 
социальную адаптацию детей из групп социального риска, улучшение их качества жизни, 
разрешение семейных кризисов и профилактику социального сиротства. В течение года в 
программе реабилитации приняли участие и получили комплексную долгосрочную 
помощь: 

• 60 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (дети из неблагополучных 

семей; дети, пострадавшие от жестокого обращения в семьях—длительного 
пренебрежения и/или насилия; дети, проживающие с родителями, страдающими 
алкогольной или наркотической зависимостью, в кризисных малообеспеченных 
многодетных семьях);

• порядка 200 членов их семей (родители, другие значимые взрослые, сиблинги).

1. Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является Общее собрание 
членов организации

Персональный состав высшего органа управления:

Раскина Анна Михайловна 09.05.1979  Паспорт  серия  4005  №290770 
выдан
08.06.2004 76 о/м Центрального р-на СПб, 
адрес СПб, ул. 9-я Советская д.24 кв. 13 

Гутницкая Дарья Борисовна 29.10.1983г.  Паспорт  серия  4013  №961828 
выдан  11.06.2014  ТП  №21  отдела  УФМС 
России  по  СПб  и  Л.О.  Калининского 
района СПб, адрес СПб ул. Михайлова д.3 
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кв. 15
Раскин Михаил Александрович 13.02.1955  Паспорт  серия  4099  372415, 

выдан 24.05.2000г. 76 о/м Центрального р-
на  СПб,  адрес  СПб,  Ковенский  пер,  д.23, 
кв.7

Федоренко Алла Валерьевна 02.07.1984  Паспорт  серия  40005  №058322 
выдан  12.08.2004  52  о/м 
Красногвардейского р-на СПб

Селезнева Елена Аркадьевна 22.09.1969  Паспорт  серия  4002  №809035 
выдан 06.09.2002г. 75 о/м Невского района 
СПб, адрес СПб, ул.Тельмана д.42 кв.55

 

Персональный состав правления организации:
Раскина Анна Михайловна  
Гутницкая Дарья Борисовна             
Селезнева Елена Аркадьевна          

2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией в 2016 
году:

• Социальное сопровождение детей из групп социального риска.
60 детей из групп социального риска, а также члены их семей (рекомендованные 
органами  опеки  и  попечительства,  социальными  службами  и  социальными 
педагогами  школ  Петроградского  района  г.  Санкт-Петербурга),  были 
задействованы в программе «Социальное сопровождение». Детям предоставлялась 
сезонная  одежда,  предметы  первой  необходимости,  предметы  гигиены; 
прививались  санитарно-гигиентические  нормы и  нормы поведения.  Социальные 
работники  сопровождали  детей  в  медицинские  учреждения,  посещали  школы. 
Родителям и членам семей детей оказывались экстренная и плановая социальная 
помощь  в  решении  социально-бытовых  вопросов,  в  оформлении  документов  и 
льгот,  в  трудоустройстве,  во  взаимодействии  с  государствен  учреждениями;  по 
необходимости оказывалась посильная материальная поддержка.

• Групповое,  индивидуальное  и  семейное  психологическое  консультирование  для 
детей  и  семей  СПбБОО  «УЛИЦА  МИРА».  60  детей  и  подростков,  из  групп 
социального  риска,  а  также  членов  их  семей,  приняли  участие  в  программе 
психологической  поддержки.  Программа  была  направлена  на  преодоление 
эмоциональных  и  поведенческих  последствий  жестокого  обращения,  решение 
внутрисемейных  трудностей  и  конфликтов,  улучшение  детско-родительских 
отношений,  развитие навыков общения,  помощь детям в адаптации в школе,  на 
преодоление алкогольной или наркотической зависимости родителей и членов их 
семей.  Помимо  этого  детям  и  членам  их  семей  оказывалась  кризисная 
психологическая помощь.

• Развитие  творческих  и  физических  способностей  детей  и  подростков  из  групп 
социального риска через занятия цирковым искусством. Четыре раза в неделю с 
детьми проводились тренировки по акробатике, гимнастике и жонглированию.

• Постановка цирковых номеров, обучение детей из групп риска искусству ведения 
цирковых мастер-классов

• Содействие  в  получении  образования,  проведение  занятий  с  целью  помощи  в 
выполнении  домашних  заданий  для  детей  из  группы  риска,  отстающих  по 
школьной программе
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• Организация  досуга  для  детей  и  подростков  СПбБОО  «УЛИЦА  МИРА» 
(посещение музеев, театров, выставок)

• Организация бесплатных показов цирковых номеров и проведение мастер-классов 
для  детей  и  подростков  из  социальных  организаций:  детских  домов,  приютов, 
реабилитационных  центров,  психо-неврологических  интернатов  и  других 
социально-защитных учреждений.

3. Содержание  и  результат  деятельности  благотворительной  организации  за  отчетный 
период.

3.1. В рамках программы социально-психологического сопровождения детей из групп 
социального риска и их семей было проведено 82 психологические группы для детей, 270 
индивидуальных и семейных психологических консультаций для детей и родителей; более 
400 плановых и экстренных выходов в семьи специалистами по социальной работе. 

Регулярно  осуществлялось  обучение  детей  социальным  навыкам,  навыкам 
общения,  навыкам  взаимодействия  в  семье  и  социуме;  оказание  психологической 
поддержки  детям  и  их  родителям,  помощь  в  решении  конфликтов;  психологическое 
консультирование  родителей  по  проблемам,  связанным  с  зависимым  поведением; 
сопровождение детей  в социальные и медицинские учреждения.

Реализация  данной  программы  привела  к улучшению качества  жизни детей  и 
подростков,  повышению уровня социальных навыков,  к  укреплению семейных связей и 
улучшению семейных отношений, снижению частоты возникновения конфликтов в семье 
и  уровня  агрессивности  у  детей.  В  результате  работы  у  детей  формируются  навыки 
общения,  решения  конфликтов,  обращения  за  помощью,  значительно  улучшается 
внешний вид, появляются навыки самообслуживания и гигиены, умение соблюдать нормы 
поведения,  придерживаться  общепринятых  правил.  Родители  стали  реже  применять  к 
детям физические  методы наказаний  и  психологическое  насилие,  предоставлять  детям 
больше  свободы  и  возлагать  на  них  ответственность.  В  большинстве  семей 
психологический климат стал лучше, родители стали более открытыми по отношению к 
социальным  работникам  «УЛИЦА  МИРА»  и  более  теплыми  и  заботливыми  по 
отношению к своим детям.  Все дети были обеспечены сезонной одеждой,  игрушками, 
предметами  первой  необходимости,  канцелярскими  товарами  и  школьными 
принадлежностями.  45  детей  сопровождались  в  медицинские  учреждения.  Всем детям 
были вручены подарки на дни рождения и Новый год. В течение 2016 года все дети и 
семьи обеспечивались свежими фруктами.

 
3.2.  В  рамках  программы  содействия  в  получении  образования  было  проведено  336 
групповых  и  индивидуальных  дополнительных  занятий  по  оказанию  помощи  детям  в 
освоении школьной программы. Регулярно осуществлялись:

• контроль посещаемости и успеваемости детей;
• поддержание постоянного контакта со школами, классными руководителями 

и родителями детей;
• содействие в получении профессиональной ориентации для подростков;
• содействие в получении школьного образования, содействие в поступлении в 

профессиональные/высшие учебные заведения;
• обеспечение  детей  учебниками,  канцелярскими  принадлежностями  и 

художественной литературой;
• содействие  в  переводе  детей  в  другие  школы,  помощь  в  подготовке  к 

вступительным экзаменам.
В результате реализации программы у детей отмечено: 

• повышение уровня знаний по школьным предметам, улучшение успеваемости 
в школе для 30 детей и подростков из групп риска;
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• улучшение и стабилизация посещаемости школ;
• увеличение мотивации к познанию нового, расширение кругозора.

3.3. Программа творческого развития: обучение детей и подростков из групп социального 
риска цирковому мастерству и организация выступлений.

Творческие  занятия  проводились  четыре   раза  в  неделю:  цирковое  мастерство 
(акробатика, жонглирование), актерские тренинги. Всего было проведено 400 тренировок 
и репетиций. 

В 2016 году было организовано 15 публичных благотворительных выступлений и 
мастер-классов  (в  подростково-молодежных  клубах,  во  время  акций  и  праздников 
Петроградского района для социально-незащищенных слоев населения, а также на других 
городских и всероссийских мероприятиях). Всего в рамках выступлений и мастер-классов 
было задействовано более 1000 человек, в том числе, порядка 800 подопечных социально-
защитных учреждений. 
3.4. В рамках программы организации досуга и выездов за город во время школьных 

каникул   СПбБОО  «УЛИЦА  МИРА»  было  проведено  26  досуговых  мероприятий 
(посещение  театров  и  кинотеатров,  музеев  и  выставочных  залов,  развлекательных 
центров,  лекций  по  современному  искусству,  а  также  традиционных  праздников 
СПбБОО «УЛИЦА МИРА»). 

Информация  о  деятельности  СПбБОО  «УЛИЦА  МИРА» и   результатах  работы 
распространялась  в виде информационных буклетов и приглашений на выступления,  в 
социальных  сетях  (fb,  vk,  instagram).  Также  информация  о  деятельности  организации 
представлена в Интернете на сайте www.ulicamira.ru.

4. Финансово-хозяйственная деятельность организации за отчетный период:
Средства,  получаемые  СПбБОО  «УЛИЦА  МИРА»  (СПбРБОО  «УПСАЛА»), 
расходовались на уставные цели организации (социальная поддержка и защита детей и 
подростков из групп социального риска, реализация их права на развитие и образование)
Потрачено за 2016 год: 2 061 122,99 рублей.

Статья 
затрат

АДМИНИСТРАТИ
ВНЫЕ РАСХОДЫ

ОРГАНИЗАЦИОН
НОЕ РАЗВИТИЕ 
(У)

СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕ
НИЕ (У)

ТВОРЧЕСК
ОЕ 
РАЗВИТИЕ 
(У)

ВСЕГО

Некоммерческая 
деятельность

     

Административн
ые

58767,24 0,00 5,04 0,00 58772,28

Банковские 
услуги

53717,01 0,00 0,00 0,00 53717,01

Налог УСН, 
штрафы, пени, 
курсовые 
разницы

4450,23  5,04  4455,27

Орг.расходы 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

ЗАРПЛАТЫ 241183,32 86544,00 837365,58 476706,87 1641799,77

Бухгалтер 175972,80 0,00 0,00 0,00 175972,80

Директор 65210,52 0,00 0,00 0,00 65210,52

Координатор 
социальных 
программ

0,00 0,00 250065,72 0,00 250065,72

Психолог 0,00 0,00 325870,80 0,00 325870,80

Режиссер 0,00 0,00 0,00 227582,83 227582,83

Социальный 
педагог

0,00 0,00 99731,07 0,00 99731,07

Соцработник 0,00 0,00 161697,99 0,00 161697,99

Тренер 0,00 0,00 0,00 89823,74 89823,74
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Тренер по 
жонглированию

0,00 0,00 0,00 159300,30 159300,30

Фандрайзер 0,00 86544,00 0,00 0,00 86544,00

Другое 0,00 200,24 0,00 0,00 200,24

Вознаграждение 
за прием 
платежей

0,00 200,24 0,00 0,00 200,24

Программы 0,00 87364,00 257866,70 15120,00 360350,70

PR 0,00 80000,00 0,00 0,00 80000,00

Аптечка 0,00 0,00 3845,05 0,00 3845,05

Гигиена 
+хоз.товары

0,00 0,00 9521,63 0,00 9521,63

Информационны
е услуги

0,00 4850,00 0,00 0,00 4850,00

Канцтовары 0,00 0,00 4187,00 0,00 4187,00

Ксерокопирован
ие

0,00 352,00 72,00 0,00 424,00

Образовательна
я программа

0,00 0,00 36398,00 0,00 36398,00

Печатная 
продукция

0,00 0,00 5202,00 0,00 5202,00

Пиар-материалы 0,00 1712,00 0,00 0,00 1712,00

Питание 0,00 0,00 595,88 0,00 595,88

Подарки детям 0,00 0,00 15812,60 0,00 15812,60

Почтовые 
расходы У

0,00 450,00 0,00 0,00 450,00

Предметы 
первой 
необходимости

0,00 0,00 8455,70 0,00 8455,70

Продукты 0,00 0,00 102739,58 0,00 102739,58

Проезд 0,00 0,00 51616,70 0,00 51616,70

Реквизит 0,00 0,00 0,00 15120,00 15120,00

Связь 0,00 0,00 13699,95 0,00 13699,95

Услуги курьера 0,00 0,00 1200,00 0,00 1200,00

Хоз.товары 0,00 0,00 4520,61 0,00 4520,61

Итого 
расходов а 
2016

299950,56 174108,24 1095237,32 491826,87 2061122,
99

Сведения  о нарушениях,  выявленных в результате  проверок,  проведенных налоговыми 
органами, и принятых мерах по их устранению:
В отчетном периоде проверок налоговых органов не было.

Председатель Правления 
СПбБОО «УЛИЦА МИРА» Раскина Анна Михайловна
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