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Мыработаем, чтобыдетибылисчастливы

Локайчук Андрей
Викторович

председатель
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Мы работаем для того, чтобы как можно  меньше детей

попадали в детские дома.  Профилактика абортов отказа от 

новорождённых такт же является важной работой в нашем

регионе. Мы хотим,  чтобы дети не просто находились в 

семье, но были там любимы и счастливы,  поэтому работаем

в семьями в  комплексе, оказывая психологическую, 

юридическую, материальную (не  финансовую),

консультационную  помощь, а также помощь по выходу из  

сложной жизненной ситуации. При  необходимости

предоставляем  проживание в кризисной квартире.
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Наша миссия, цели и задачи

Мероприятияорганизации

Фото из личного архива организации "Мырядом"

Миссия организации:

счастливые дети в счастливых

семьях!

Наша цель: профилактика 

социального сиротства. 

Объединение граждан, в том 

числе замещающих родителей,

для  решения социальных

проблем,  связанных с

профилактикой социального 

сиротства, поддержкой

материнства и  детства, 

развитием семейных форм 

устройства детей-сироти  

детей,оставшихся без

попечения  родителей, а также

для содействияв  защите прав 

и законных интересов детей-

сирот и лиц из их числа.

Социальная поддержка и

защита  граждан, в том

числе права

каждого ребенка жить и

воспитываться в  семье.

Задачи деятельности
организации:
1.Укрепление престижа семьи

в  обществе, повышение

ответственности  взрослых за

подрастающее поколение.

2.Создание необходимых

условий для  полноценного и

всестороннего развития,  

воспитания обучения и

жизнеустройства  детей,

оставшихся без попечения  

родителей.

3.Успешная социальная

адаптация  выпускников 

организаций для детей- сирот

и детей, оставшихся без

попечения  родителей

4.Духовно-нравственное

воспитание  молодежи,

приобщение подрастающего  

поколения к ценностям

семейного  воспитания.

5. Профилактика социального

сиротства, поддержка

материнства и детства.
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1
регионработывкоторых  

работаеторганизация

84
региона вкоторыхорганизация 

не работает
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Где мы работаем

Мы работаем по всей ЕАО



Наша команда

Локайчук Андрей Викторович

председатель

КО
Костерина Ольга

Куратор кризисного центра

Бредихина Татьяна

специалист по работе с
семьей

Басова Ольга

фандрайзер
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Борунова Анастасия
психолог



Основное направление

Кризисный центр
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О направлении

Проект запустили в 2021 году.
Цель: дать временное жилье женщине с  ребёнком или детьми, или беременной  женщине, которая

оказалась в сложной  жизненной ситуации.

Задачи:
-выяснить причины, по которой женщина  осталась без жилья

-составить план по устранению этих  причин

-помощь по выходу из кризисной  ситуации
Методы:

Наша работа с подопечными ведётся с  комплексным подходом. Для нас важно  не просто решить

проблему женщины, а  снарядить её всеми умениями, чтобы  впредь она больше не попадала в  

подобные ситуации. Поэтому с  женщинами, которые попадают с  кризисный центр работает

специалист по  финансовой грамотности, психолог, специалист по работе с семьей и, при  

необходимости, юрист. Так же мы  проводим родительскую школу и  психологические игры.

Совместно со специалистом по работе с  семьёй составляется план по выходу из  кризисной ситуации,

который  подписывается женщиной и  специалистом. В плане прописывается,  какие обязанности

берёт на себя  организации и что должна выполнить  женщина. Таким образом женщина не  просто

получает помощь, а сама выходитиз своей сложной ситуации под  руководством организации.

За прошлый год приют в нашем центре получили 15 человек.  Все из категорий малоимущие,

многодетные семьи,  выпускницы детского дома, дети - инвалиды
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Предоставление временного проживанияженщинам и детямвтяжёлойситуации

Фото из личного архива организации "Мырядом"
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Помимо койки- места женщина с детьми  получает питание, 

если дети маленькие, то подгузники и питание для ребёнка, а  

так же средства личной гигиены. Если у  женщины не

оформлены выплаты, то  помогаем оформить, восстановить

или  сделать документы. Предоставляем  психологическую,

юридическую помощь,  а так же помощь специалиста по  

финансовой грамотности. К моменту,  когда женщина

покидает наш центр, у  неё оформлены все выплаты, все  

документы, она точно имеет место для  дальнейшей жизни и

мы продолжаем  дальше работать с ней на кураторском  

сопровождении при необходимости.
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Первые жителикризисного центра

Фото из личного архива организации "Мырядом"

Историяблагополучателя

Женщина приехала к нам из соседнего  города, перепуганная, в

состоянии  депрессии. Они с мужем находились в процессе

развода. У семьи трое сыновей 6 лет, 4 года и 2 года. При этом

мужчина  поднималруку на женщину, подавлялеё.  Двухлетнего

сына мужвзял погулятьи не  вернул женщине, а увёз вдругой город.  

Начал угрожать, что лишитеё  родительских прав и сыновей она 

больше не увидит. Женщина не получала  никакие выплаты, так как

мужне давал  данные о заработке.

Мамочка с двумясыновьями приехала к  нам, спрятаться, чтобы

мужне забрал  других детей, выдохнутьи спокойно  решить, что

делатьдальше.

За времяпроживаниявкризисном  центре женщине стало легче,

она начала  улыбаться, мыоформиливыплаты,  составили вместе с 

юристами запрос об определении места жительства детей,  

предоставили психолога и специалиста  по работе с семьей. Работа

была долгая  и сложная.Было много судов, впроцессе  которых муж

женщиныпыталсядоказать,  что она плохаямать, наговаривал и  

переворачивал факты, но витоге суд  решает, что дети должны 

остаться с матерью. Мужчина подаёт апелляцию, но и её

выигрывает наша подопечная.

Эта история длилась больше года, но в итоге она закончилась

именно так, как мы мечтали вместе с нашей мамочкой. По сей

деньподдерживаем дружеские отношенияс ней. Она вернуласьв

свой город. Старший сын пошёл в школу, четырёхлетний сын

вернулся всвой садик. И теперь осталось дождаться возвращения

младшего сыночка!
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Комплекснаяпомощьвкризисной ситуации
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О направлении

Работаем уже около двух лет в этом  направлении.

Цель данного направления:объединение  граждан, в том числе замещающих  родителей, длярешения

социальных  проблем, связанных с профилактикой  социального сиротства, поддержкой материнства и

детства,

развитием семейных форм устройства детей-сироти детей, оставшихсябез  попечения родителей, а

также для  содействияв защите прав и законных  интересов детей-сироти лиц из их числа.  Социальная

поддержка и защита  граждан, в том числе права каждого  ребенка житьи воспитыватьсяв семье. 

Задачи:

1.Укрепление престижа семьи в  обществе, повышение ответственности  взрослых за подрастающее

поколение.

2.Создание необходимых условий для  полноценного и всестороннего развития,  воспитания, об учения и  

жизнеустройства детей, оставшихсябез  попечения родителей.

3.Успешная социальнаяадаптация  выпускников организаций для детей- сирот и детей, оставшихсябез

попечения  родителей

4.Духовно-нравственное воспитание  молодежи, приобщение подрастающего  поколенияк ценностям

семейного  воспитания.

5.Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства.

За каждой подопечной закрепляетсяспециалистпо работе с семьёй, который  разрабатываетплан в

соответствии с  конкретной сложной ситуацией.

Подключается психолог, специалист по  финансовой грамотности, юрист,  мамочка посещает родительские

школы и массовые мероприятия, которые  организовываетнаша команда.
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43 человека получили комплексное 
сопровождение за 2022

29



30



31



32

За 2022 год нам удалось сохранить 5  
младенцев в семье, которые были в зоне  

риска попадания отказа от  
новорождённых, а также вернуть 2 детей  

в семью и вести профилактику повторного  
попадания в детский дом.



Благополучатель

Фото из личного архива организации "Мырядом"

К нам обратиласьженщина, которая  хотела забрать двух своих

дочерей из  детского дома. Историяне простая,  женщина по своей

глупости не  справилась со своими обязанностями  мамы, попала под

плохое влияние  мужчины и не знала, куда обратиться за помощью.

Но даже когда дети  находилисьвдетском доме, она всегда  была с

ними на связи, общалась, дарила  подарки, приезжала к ним и

мечтала  забрать домой. И вотона узнала о нас и  решила

попробоватьначатьновую  жизньвместе с нами. Боялась,  

переживала, что снова не справится, но  оченьхотела бытьрядом с

детьми. Для  нас важно, чтобыдети повторно не  попали вдетский дом,

а так же снарядить  маму умениями и знаниями, чтобы в сложной

ситуации она знала, что ей  делать. Поэтому мы составили план 

работы, подключилипсихолога,  финансистпомогсоставить план  

ежемесячных тратс возможностью  откладывать деньги, мыпомогли

найти новое жильё, где будетудобно и  комфортно все семье. Начали 

готовиться к суду.

В итоге судвынес решение впользу  мамыи семьявоссоединилась.

Конечно,  мы продолжили работу с семьёй, чтобы постоянно её

мониторить, уже зная  проблемы, с которыми ранее семья  

сталкивалась.

На данный момент женщина родила малыша. Мы так же работаем

с мамой, особенно первый год жизни малыша. Так как у женщины

уже были трудности, то наше нахождение рядом очень важно,

чтобыснизитьвероятностьпопадание ребёнка вдетский дом.

Женщина оченьлюбитсвоих детей,  всячески с нами сотрудничаети  

принимает участие во всех мероприятиях нашей организации.
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Основное направление

Разоваяпомощь
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О направлении

Работаем около двух лет в этом  направлении.

Цель: обеспечить детей необходимыми вещами, продуктами и тд

Это направление действует благодаря нашим волонтёрам, которые

быстро  реагируют на нужду и готовы приобрести  и привезти

необходимое в семью. При  поступлении сигнала его отрабатывает  наш

специалист, который выясняет  почему семья попала в ситуацию, когда  

вынуждена просить сторонней помощи.  Это необходимо длятого, чтобы

узнать  ситуацию лучше и, возможно, семье  нужна не разовая помощь, а  

комплексное сопровождение. А так же длятого, чтобы не попасть на  

мошенников и не помочь тем, кто просто хочет воспользоваться чужой

добротой. Разовую помощь за 2022 год получили более 80 человек 

(малоимущие, многодетные семьи,  выпускницы детского дома, дети -

инвалиды).

37



оказание разовой помощи

Фото из личного архива организации "Мырядом"
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После выяснения обстоятельств  несколько 
женщин перешли на  комплексное 

сопровождение. Были и те,  кому нужны была 
действительно разовая  помощь, так как 

дожидались выплат  после переоформления.



Остаток на начало отчетного
периода:

Всего поступлений за 2022 год: 724 751,79

Поступления от государства

500 000,00
69%

Пожертвования от физических лиц

224 751,79
32%
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Все расходы

Всего организация потратила: 724 751,79

41 %

290 274,00

Зарплата и другие

выплаты  

сотрудникам

32 %

224 751,79

Расходыофиса

20 %

143 000,00

Материально-

техническое  

обеспечение

10 %

66 726,00

Страховые взносы
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Кризисный центр

Расходы: 315 000,00 

79 %

248 274,00

Зарплата и другие

выплаты  

сотрудникам

21 %

66 726,00

Страховые взносы



Комплексная помощь в
кризисной ситуации

Расходы по Направлению: 224 751,79

100 %

224 751,79

Расходы офиса
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Разовая помощь

Расходы по Направлению: 143 000,00

100 %

143 000,00

Материально-техническое  

обеспечение



Расходы на административно-
управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 42 000,00

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

42 000,00
100%
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Контакты

Общественная организация помощи матери и 
ребёнку «Мы рядом» ЕАО

АДРЕС 
Биробиджан (Еврейская Аобл), ул. Димитрова, 3а

Телефон

+7 (914) 017-21-16

Электронная почта

mi.ryadom.eao@gmail.com

Официальный сайт

https://miryadom79.ru/
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