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Приложение 1
Информация о деятельности
Международного благотворительного фонда
«Проект помощи детям Чернобыля» в 2020 г.
Международный благотворительный фонд «Проект помощи детям
Чернобыля» зарегистрирован Министерством юстиции Республики Беларусь
5 января 2009 года в Едином государственном реестре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 805001004.
Фонд является благотворительной организацией, не ведущей
предпринимательскую деятельность. Целью деятельности Фонда является
благотворительная, социальная и иная деятельность, направленная на
улучшение условий жизни детей, в том числе детей-сирот; социальную
адаптацию детей-инвалидов; оказание материальной помощи и оплату
лечения больных детей; а также на оказание помощи детям, нуждающимся в
конкретной помощи.
Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли. В случае получения дохода в
результате деятельности Фонда он должен направляться на реализацию
уставных целей.
Фондом ранее приобретены жилые дома, с целью организации детских
домов семейного типа, в соответствии с существующим в Республике
Беларусь государственным направлением в сфере деинституализации
учреждений интернатного типа. В каждом таком доме может проживает до
10 детей. По состоянию на конец декабря 2020 года на балансе Фонда
находится 11 жилых домов, в них проживает 90 детей (из них 82 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей). Фонд "Проект помощи детям
Чернобыля" сотрудничает с областными управлениями и районными
отделами образования, специалисты которых осуществляют тщательный
отбор потенциальных приемных родителей с целью создания наилучших
условий и безопасной среды для всестороннего развития ребенка в семье, а
также регулярный контроль за условиями проживания и развитием детей в
новой семье. В 2020 году Фондом была оказана помощь некоторым детским
домам семейного типа в приобретении строительных материалов для
проведения ремонтных работ, бытовой техники и других предметов для
благоустройства домов на общую сумму - 18105,53 бел.рублей.
Фонд оказывает разностороннюю помощь Г осударственному
учреждению социального обслуживания «Весновский дом-интернат для
детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» (д. Весново
Глусский район Могилевская область):

- для осуществления более качественного обслуживания детейинвалидов и молодых-инвалидов с особенностями психофизического
развития, находящихся в доме-интернате, Фонд оплачивает работу
дополнительного персонала. Сотрудники Фонда работают непосредственно
на базе дома-интерната, который является государственным учреждением.
В доме-интернате воспитываются дети с множественными тяжелыми
нарушениями развития, а также дети-инвалиды с особенностями
психофизическими развития, для многих детей предписан постельный режим
по причине нарушений функций опорно-двигательного аппарата.
Воспитанники дома-интерната нуждаются в постоянной реабилитации и
уходе. С целью улучшения качества жизни и осуществления необходимой
реабилитации Фонд «Проект помощи детям Чернобыля» осуществляет
оплату труда дополнительного (вышеназванного) персонала за счет средств
иностранной безвозмездной помощи, зарегистрированной и используемой в
соответствии с установленным законодательством. По состоянию на конец
декабря 2020 года в штате Фонда работают 19 сотрудников, непосредственно
оказывающих медицинскую помощь, в том числе медико-социальную: 14
нянь, 1 инструктор по лечебной физкультуре, 4 медицинские сестры. Все
вышеперечисленные сотрудники непосредственно оказывают помощь
воспитанникам, проживающим в ГУ СО «Весновский дом-интернат для
детей-инвалидов с особенностями психофизического развития». Помощь
оказывается без привлечения каких-либо дополнительных средств из
республиканского и местного бюджетов. Министерством здравоохранения
Республики Беларусь было выдано специальное разрешение (лицензия)
№02040/7436 на право осуществления медицинской деятельности в д.
Весново Глусского района (место расположения дома-интерната). Для
оказания медицинских услуг по массажу и лечебной физкультуре
воспитанникам Весновского дома-интерната Фонд арендует у Весновского
дома-интерната изолированное нежилое помещение на возмездной основе с
применением понижающего коэффициента к базовым ставкам при аренде
недвижимого имущества;
- визиты волонтеров из Ирландии, целями приездов которых являются:
осуществление реабилитации и ухода за детьми-инвалидами. За январьфевраль 2020 года ГУ СО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с
особенностями психофизического развития» посетили 25 волонтеров.
Приезды групп волонтеров из Ирландии приостановлены, в связи с
распространением в мире короновируса COVID-19.
Также Фонд работает в тесном сотрудничестве с комитетом по труду,
занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома (далее Комитет)
с целью улучшения качества жизни детей, особенно детей с физическими
и/или умственными особенностями, которые остались без попечения
родителей.
При
финансировании
ирландской
благотворительной
организацией «Chernobyl Children’s Project Int.», Фонд оказал помощь в
проведении ряда программ, нацеленных на переход к независимой жизни
воспитанников ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с
особенностями психофизического развития» (далее Весновский дом-

интернат). Примером является создание отделений сопровождаемого
проживания на территории Весновского дома-интерната и открытие дома для
независимого проживания в г.п. Глуске. Проведение этих программ
инициировало движение к основной цели - деинституализации. Желаемым
результатом для детей с физическими и умственными нарушениями, в
результате которых они находятся в интернатном учреждении, будет
получение возможности во взрослом возрасте жить независимо. В 2020 году
продолжается проведение пилотных проектов «Программа приобретения
жизненных навыков воспитанниками интерната» и «Программа по
возвращению дееспособности» на базе «ГУСО «Весновский дом-интернат
для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»
Глусского района, Могилевской области» при поддержке Комитета. Целью
данных программ является обучение навыкам детей и молодых инвалидов из
числа воспитанников Весновского дома-интерната, которые имеют
потенциал к независимому самостоятельному проживанию или под
патронажем при условии получения дееспособности.
Также фонд оказывает социальную помощь малообеспеченным
гражданам, инвалидам, детям, многодетным, неполным, опекунским и
приемным семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. По состоянию на конец декабря 2020 года помощь оказывается 25ти семьям г. Минска и 24-м семьям Гомельской области, воспитывающим
детей-инвалидов и молодых инвалидов, включенных в программу оказания
помощи на основании приказа. Для работы в этих семьях в штате фонда
работают восемнадцать специалистов, которые оказывают семьям
социальную помощь на дому. Предоставляется социальная поддержка
семьям, в виде систематического и регулярного посещения и патронажа,
некоторым семьям предоставляется возможность так называемой
«передышки», когда родители могут оставить ребенка под присмотром
квалифицированного специалиста Фонда на некоторое время. Проводятся
регулярные посещения семей специалистом по реализации программ и
директором Фонда. Также оказывается адресная помощь по заявительному
принципу.
Реализация данных программ имеет экономический и социальный
эффект. С точки зрения экономического эффекта фондом создаются и
предоставляются рабочие места. А также осуществляется снижение нагрузки
на государственный бюджет за счет оплаты дополнительного нанятого
персонала, оказывающего реабилитацию и уход за воспитанниками,
проживающими в доме-интернате. Социальным эффектом является
улучшение качества ухода и состояния, и соответственно, жизни детейинвалидов и молодых инвалидов, воспитывающих как в доме-интернате, так
и в семьях; снижается нагрузка на родителей, создается благоприятная
обстановка в семьях.
С 2011 года Фондом осуществляется деятельность по оздоровлению
детей за рубежом за счет средств принимающей стороны, без перечисления
денежных средств на счет Фонда. В 2020 году выезды детей на оздоровление

за рубеж были приостановлены, в связи с эпидемиологической ситуацией в
мире, вызванной короновирусом COVID-19.
Полное
финансирование
проведения
вышеперечисленных
мероприятий, включая выплату заработной платы сотрудникам Фонда,
учитывая налоги и иные удержания в соответствии с действующим
законодательством,
осуществляется
ирландской
благотворительной
организацией «Chernobyl Children’s Project Int.» на ежемесячной основе.
Помощь оказывается в соответствии с пунктами 42, 71 и 100
Национального плана действий по улучшению положения детей и охране
прав на 2017- 2021 годы, утверждгашго Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 сентября ЗСЦ'П'ада №710.
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Исх.№3б от 24.02.2021

Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
Цифровое значение информации
Вид информации
п/п
1.1. общая сумма поступивших денежных
185 897,00 евро
1 945.65 руб.
средств и иного имущества
1.2 вступительные и членские взносы
(если их уплата предусмотрена
уставом)
о
поступлениях
от
1.3. сведения
проводимых в уставных целях лекций,
выставок, спортивных и других
мероприятий
от
предпринимательской
1.4. доходы
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью
третьей статьи 20 Закона Республики
Беларусь
«Об общественных объединениях»
о
добровольных
1 945,65 руб.
1.5. сведения
пожертвованиях
185 897,00 евро
о
поступлениях
от
1.6. сведения
иностранных
государств
(организаций),
международных
организаций
•
1.7. сведения об иных источниках, не
запрещенных законодательством
2.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
Цифровое значение информации
Вид информации
п/п
2.1. общая сумма расходов денежных 502 883,41руб.
средств и иного имущества

12.2

сведения о численности работников 44 человека, 485481,27 руб.
общественного объединения, размерах
оплаты их труда
2.3. сведения о расходах на материально- 3 732,37 руб.
техническое обеспечение
2.4. сведения об использовании денежных
средств и иного имущества..
-----------------------------
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13 669,77 руб.
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1

