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Слово директора Каритас
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Дорогие друзья!!

Несмотря на то, что наша организация имеет статус религиозной организации, большая часть нашей деятельности отведена 
социальной поддержке уязвимой части населения. 

Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не
укрывайся (Ис. 58:6-7). 

Помощь бедным, наряду с молитвой, всегда считалась и считается церковью одной из главных задач человека и возведена до уровня
заповеди.

Но может ли каждый из нас с уверенностью сказать, что он следует ей? Для одних людей помощь нуждающимся – это привычное дело. 
Для других – целая проблема, которая заставляет размышлять, помогать или не помогать. Конечно, в жизни зачастую нужно 
просчитывать свои шаги. Но доброту, сострадание и милосердие никто не отменял. Именно на них держится человечество. И именно 
милосердие является основой деятельности Каритас.

2020 год – это год, юбилейный для нашей организации. 25 лет назад мы открыли свои двери для тех, кто испытывает определенные 
трудности на жизненном пути.  И до сих пор двери нашего дома не закрываются. Они распахнуты для больных и инвалидов, 
многодетных семей, родителей-одиночек, детей из неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
безработных, людей, оказавшихся на улице и т.д.

Все эти годы мы стараемся идти в ногу с государством к цели обеспечения достаточно благоприятных условий жизни и поддержания 
жизни и деятельности существования конкретного человека. 

За это время реализовано более 20 различных проектов, которые развиваются по мере возникновения определенных потребностей 
людей.  Мы стараемся быстро реагировать на вызовы времени. Особенно это проявилось в 2020 году, когда наша страна и весь мир 
столкнулись с непредвиденными финансовыми трудностями, дополнительными ограничениями во многих сферах жизни, 
невозможностью общения с родственниками и друзьями во время самоизоляции в период пандемии.

Наша сила – в слаженной работе сотрудников – профессионалов своего дела, самоотверженно трудящихся на благо нуждающихся 
людей в самых сложных ситуациях.

Наша сила – в помощи людей доброй воли, которые руководствуются в своей жизни добрыми, то есть искренними, чистыми 
намерениями. 

«…на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14).

Наша сила – в совместной работе с организациями, которые разделяют наши взгляды и принципы и помогают реализовывать проекты.

Результат нашей работы – человек, уверенный в себе и принимаемых решениях, способный взять ответственность за свою жизнь на 
себя, обеспечить свою жизнедеятельность, независимо ни от кого. 

Вместе мы сможем больше!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#2:14


Кáритас (лат. caritas — милосердие, жертвенная любовь) —любовь, основанная

не на эмоциях, а на неотъемлемом достоинстве каждого человека.

Каритас - больше, чем организация. Это особенное отношение к людям, особенно, 

к нуждающимся.

Каритас-значит милосердие
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Каритас-это международная организация

Каритас- это международная благотворительная организация, 

действующая в 198 странах и 7 регионах мира.
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Содействие возрождению в обществе принципов христианского милосердия и 
благотворительности путем деятельности в сфере социального обслуживания бедных, 
охране их здоровья и их правовой защиты.

МИССИЯ КАРИТАС
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Мы помогаем людям, нуждающимся в духовной и социальной поддержке.
Мы участвуем в развитии социальной справедливости, принципов христианского 
милосердия, благотворительности и толерантности в нашем обществе.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Мы помогаем: семьям, детям и подросткам, больным, пожилым, инвалидам, а также 
людям, находящимся в кризисной жизненной ситуации, в том числе бездомным 
людям, беженцам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?



Как мы это делаем?
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Реализуем  социальные программы и проекты.
В работе с нуждающимися людьми содействуем развитию их ответственности за собственную 
жизнь и жизнь членов их семей, чувства собственного достоинства, ресурсов самопомощи и 
взаимопомощи, а также правовой грамотности. 
Развиваем сотрудничество с государственными и негосударственными организациями.
Свою деятельность осуществляем на собранные благотворительные пожертвования от 
физических и юридических лиц в России и за рубежом, гранты, а также за счет местных не 
денежных пожертвований в виде товаров и услуг.



Структура управления Каритас

Религиозная организация 
Католический центр 

«Каритас» Преображенской 
Епархии в Новосибирске

8

УЧРЕДИТЕЛЬ

Централизованная 
религиозная организация 

Римско-католическая 
Преображенская Епархия

в Новосибирске

Местная религиозная организация 
Католический центр «Каритас» 

г. Барнаула

Религиозная организация 
Католический центр 
«Каритас» в Омске

Президент

Директор



Команда Каритас

Фриц Юлия
Директор

с.Михаэла Дубеньова
Руководитель 

«Социально-медицинской 
службы для бездомных» 

Тележенко Инна
Специалист по соц. работе
(Социальная консультация)

Касимова Махабат
Руководитель 

Патронажной службы

Аветисян Маринэ
Заведующая Социальной 

столовой

Кузнецова Юлия 
Руководитель Центра 

развития семьи

Никитина Яна 
Руководитель Детского клуба
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Религиозная организация 

Католический центр 

«Каритас» Преображенской 

Епархии

в  Новосибирске»

Министерство труда 

и социального развития 

Омской области

Наши партнеры
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Единый оператор грантов
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества

Комплексные центры социального обслуживания населения г. Омска и Омской области

Медицинские учреждения г. Омска и Омской области
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Социально-просветительский центр
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Наши партнеры       Некоммерческие организации

Омский государственный 
педагогический университет



Наши партнеры      Коммерческие организации
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, Словакия,
Социальная столовая и 
Отделение сестринского ухода ГБ № 9

Наши добровольцы
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Нина Моловичко
Швейная мастерская и Кулинарный курс

с.Кая Гечкова
Проект «Корова» Социальная столовая

Анна Рогозина
Фитнес-тренер Лилия Ласькова Шеф-повар

Любовь Поправко
Учитель технологии

Светлана Колобова  Юрист
Николай Романюк учит рыбачить

Валентина Дерендяева
Педагог-логопед



Виктория Колобкова
Мастер-класс по ИЗОО

Валентина Дерендяева
Педагог-логопед

Наши добровольцы

Валентина Скоковская
Продовольственная помощь

с.Войтеха Пулдова
Социальная столовая и Детский клуб

Мара Малахова
Мастер-класс по стилю и имиджу

Аньелло Бенедуче
Кулинарный курс
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Тимур Темиргалиев Юрист

Священник о.Эрнан
Духовная поддержка Спорт



Работа с  добровольцами

Лисбан Маро
Танцевальный мастер-класс

Сопровождение

Духовная поддержка

Обучение навыкам социального 

служения

Работа в проектах

Обучение на семинарах 

Консультации

Поздравления к праздникам

Встречи добровольцев  
Альмира Сегизбаева
Мастер-класс по гигиене

Влада Лаврентьева, выпускница
Художественный мастер-класс

Евгения Готвальд 
Мастер-класс акварельного рисунка
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Лисбан Маро
Танцевальный мастер-класс

Виктория Колобова
Мастер-класс по ИЗО



Каритас предоставляет помощь в 11 проектах 

Консультация по 
социальным вопросам 

Вещевой отдел

Продовольственный 
отдел

Социально-медицинская 
служба для бездомных

Антитуберкулезная 
программа

Патронажная служба

Социальная столовая

Детский клуб Центр развития семьи

Проект Корова
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Помощь остронуждающимся 
в период пандемии



Консультация по социальным вопросам

Здесь определяется  индивидуальная ситуация, необходимость в  конкретной 
помощи и возможная помощь от Каритас и  от других государственных и 
некоммерческих организаций.

Это самый первый проект 
куда приходят люди, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.
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Благодаря работе проекта, семьи смогли восстановить социальный статус, 

найти работу, оформить детей в школу

1769 семей получили 
социальные услуги

50 человек получили 
помощь в восстановлении 

документов

20 получили помощь
в оплате дров

5 человек получили 
помощь в оплате 

лекарств
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Вещевой отдел

6850 кг одежды, обуви, постельного белья мы выдали в нашем центре 
7521 кг одежды и обуви мы направили нуждающимся в районы области

За год  1786 взрослых и 1852 детей получили вещевую помощь

19



1361 семья 
получила помощь продуктами.

Выдано 2164 продуктовых набора.

Продовольственный отдел

Ежемесячно выдаются продуктовые 
наборы гражданам, находящимся в 
бедственных ситуациях в результате: 
пожара, кражи, подтопления, 
отсутствия регистрации по месту 
жительства.

В состав набора входят: 
сахар, мука, макаронные изделия, 

крупы, растительное масло.

20



Патронажная служба

• Обучение качественному уходу за тяжелобольными на дому 

• Содействие в социальной реабилитации инвалидов

Показатели состояния здоровья значительно улучшились благодаря 
первичным патронажам. Родственники получали рекомендации по уходу за 
тяжелобольными людьми, это позволило предотвратить осложнения и 
быстрее восстановиться.

21



За год 4329 человек получили  услуги

753 средства реабилитации было выдано во временное 
пользование

3126 консультаций было оказано на дому, 
в медицинских и социальных учреждениях

276 патронажей было осуществлено

94 социальных работника учреждений 
соцзащиты и НКО было обучено 

уходу за больными

80 родственников, ухаживающих за 
больными, было обучено уходу за ними
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Социальная столовая

Ежедневно горячее питание получают  
98 взрослых и 76 детей 

За 2020 год выдано 
21 084 порции горячих обедов
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Регулярное и качественное питание людей с низким материальным достатком 
позволило улучшить состояние их здоровья, повысить настроение и положительно 
сказалось на их общем состоянии, а также  способствовало значительной экономии 
денежных средств на покупку лекарств, организацию досуга.
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Социально-медицинская служба для бездомных

25

Помощь в восстановлении документов, поддержка питанием, помощь одеждой, обувью и 
средствами гигиены, в проведении санитарно-гигиенических процедур  помогает людям 
без определенного места жительства избрать нужный путь к возвращению в нормальную 
жизнь в обществе.



• Горячего питания7710 порций

• Медицинской помощи1689 услуг

• Средств личной гигиены 270 ед.

• Санитарная обработка214 

• Одежда и обувь1800 кг

За год 569 бездомных получили:

26
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Была построена Комната отдыха для бездомных 
«Дневной стационар св. Викентия»

Бездомный имеет возможность принять душ, получить чистую одежду 
и за чашечкой чая отдохнуть некоторое время.



Целевая группа - больные туберкулезом из уязвимых групп  (малообеспеченные, 
бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы, зависимые от наркотиков, 
алкоголя и т.д.), находящиеся на амбулаторном лечении в 3-х противотуберкулезных 
диспансерах. 

Цель программы - социальная поддержка, материальное поощрение и стимулирование 
пациентов к лечению.

Антитуберкулезная программа 
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Больные туберкулезом могут получить продуктовый набор только при условии, 
если они пропустили лечение не более 1 дня в неделю. 

Ни один из 330 участников проекта не прекратил лечение.  Это большая удача.



Детский клуб «Страна Радости»

Педагоги Детского клуба помогают всесторонне развиваться 
и улучшить качество жизни детей и подростков, 
находящихся в социально-опасном положении.

Детский клуб  за год посетили 98 детей 

29



Дети получают психологическую поддержку, 
обучаются санитарно- гигиеническим 
правилам, занимаются спортом, творчеством,
делают школьные домашние задания.
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Дети и подростки научились 
свободно владеть 
кулинарными и бытовыми 
навыками, самостоятельно 
делать осознанный выбор, 
верить в свои силы и менять 
мир к лучшему



Центр развития семьи «Мой малыш»

Педагогами оказывается  комплексная помощь беременным 
женщинам, семьям с малолетними детьми и детьми с инвалидностью, 
оказавшимся в кризисной ситуации.
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В рамках проекта 

• Участники получили информацию о действующем законодательстве, которая помогла в 
более полной мере пользоваться своими правами, защищать свои интересы, самостоятельно 
обращаться в учреждения и составлять заявления, ходатайства и другие документы. 
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В 2020 году проект «Детство, доступное каждому» 
получил поддержку Фонда президентских грантов

Участники проекта:                                                                            
31 беременная женщина                                                                         

200 семей с малолетними детьми                                                                              
40 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

• Социальные консультации помогли получить 
положенные по законодательству пособия, 
льготы, компенсации и улучшить свое 
финансовое положение, получить путевку в 
детский сад и пр.

• Восстановление социально-бытовых навыков 
позволило наладить семейный уклад: 
экономно расходовать свой семейный бюджет, 
оставляя часть средств на культурные 
мероприятия, преобразить дом, радоваться 
друг другу, помогать и заботиться друг о друге. 
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Мастер-класс «Академия домоводства»

Консультация по юридическим вопросам

Материнское творчество  «Мама-искусница»

Развивающие занятия



Главная цель - повышение доходов малоимущих семей путем  развития 
ими подсобного хозяйства или осуществления индивидуальной  
трудовой деятельности.

Проект Корова

34

За 2020 год 63 коровы получили многодетные семьи 
Большереченского, Нововаршавского, Омского районов, 
реабилитационный центр Ассоциации «Надежда есть»



Источники финансирования
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Источники финансирования Сумма (руб.)
Учредитель - Религиозная организация 

Католический центр «Каритас Преображенской 

Епархии в  Новосибирске»

5 764 636

 Президентский грант 2 049 640

Пожертвования физических и юридических лиц 12 582 952

Коммерческая деятельность (платные услуги, сдача в 

аренду  помещений)
5 021 009

Невозвратный кредит, полученный в период 

пандемии из федерального бюджета
1 241 552

ИТОГО: 26 659 789



Расходы по проектам Сумма (руб.)
Консультация по социальным вопросам 525 078

Патронажная служба 954 341

Социально-медицинская служба для бездомных 1 323 153

Антитуберкулезная программа 1 132 749

Детский клуб 1 533 492

Центр развития семьи «Мой малыш» 761 285

Социальная столовая 2 120 003

Грант Президента Российской Федерации 2 049 640

Корова 3 357 665

Продовольственный отдел 575 378

Вещевой отдел 146 515

Прочие расходы (хозяйственные, административные,

оргтехника, текущий ремонт и благоустройство территории
и пр.)

12 239 350

ИТОГО: 26 659 789

Расходы по проектам
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