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Дорогие друзья!
“Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся”

Мф. 5: 42

Будьте внимательны к себе, когда бедный человек, нуждающийся в помощи, будет просить
вас о ней: враг постарается в это время обдать сердце ваше холодом, равнодушием и даже
пренебрежением к нуждающемуся. Преодолейте в себе эти нехристианские и
нечеловеческие расположения, возбудите в сердце своем сострадательную любовь к
подобному вам во всем человеку, к этому члену Христову и вашему собственному, к этому
храму Духа Святого, чтобы и Христос Бог возлюбил вас; и о чем попросит вас
нуждающийся, по силе исполните его просьбу.
Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил. Данное нами к нам же вернется.
Давайте поможем тем беднякам, которые умоляют нас об этом, и если они даже обманывают

нас, не надо придавать этому слишком большого значения. Ибо такого милосердия,
прощения и доброты заслуживает каждый из нас.
“Такова истинная любовь - любить без всякой корысти и делать добро без
надежды на воздаяние.”

Св.Тихон Задонский

Мы стремимся следовать этим словам, а на сколько это у нас получается - решать вам.
Надеемся, что настоящий отчет будет интересен тем, кто тесно сотрудничает с нами,
и тем, кто с нами еще не знаком.
Вместе мы можем сделать больше!

С уважением Татьяна Трофимова,
директор КАРИТАС

Миссия, цели, задачи Каритас
Кто мы?
•
Мы, 33 сотрудника и 28 добровольцев – католики, а также верующие
других христианских и нехристианских общин и люди доброй воли, которые
совместно участвуют в социальном служении Католической Церкви в России.

Что мы делаем?
•
Мы помогаем людям, нуждающимся в духовной и социальной поддержке.
•
Мы участвуем в развитии социальной справедливости, принципов
христианского милосердия, благотворительности и толерантности в нашем
обществе.

Для кого?
Мы помогаем: семьям, детям и подросткам, больным, пожилым, инвалидам, а
также людям, находящимся в кризисной жизненной ситуации, т.е. бездомным,
заключённым, людям, страдающим от разных форм зависимостей, и
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Как мы это делаем?
•

Реализуем социальные программы и проекты
•
В работе с нуждающимися людьми мы 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 неденежных пожертвований в виде товаров и услуг.

Почему?
•

В основе нашего служения лежит любовь к Богу и человеку. Как христиане, мы
хотим жить в соответствии с нашей верой и выражаем её в делах милосердия.
•
Источниками нашей духовности являются Священное Писание, Социальное
Учение Церкви и традиции социального служения в Церкви.

Наша миссия
Содействие возрождению в обществе принципов христианского милосердия и
благотворительности путем деятельности в сфере социального обслуживания бедных,
охране их здоровья и их правовой защиты.

Структура управления КАРИТАС
Учредителем
Омской
Каритас
является
Религиозная
организация
Католический центр «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске».

•

•
Осуществление религиозной, социально-пастырской, благотворительной
и
иной деятельности
проводится
под
контролем руководящих
органов
Учредителя, т.е. Президента и Директора Католического центра.
•
Текущее руководство Каритас осуществляет Директор, назначаемый
на
должность Учредителем, который представляет интересы Каритас в гражданском
обороте, без доверенности действует от имени Каритас, утверждает структуру и
штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников, заключает
контракты, гражданско-правовые
договоры,
издает приказы. Распоряжается
имуществом и средствами Каритас.
•

Директор отчитывается за свою
деятельность перед Учредителем
и несет персональную
ответственность за результаты
финансово-хозяйственной
деятельности.
Директор КАРИТАС с 2006 г. –
Трофимова Татьяна Афанасьевна

Наша команда

Герцог Надежда Юрьевна,
специалист по социальной работе
Продовольственного отдела

Пихтовников Валентин Карпович,
руководитель Хозяйственного отдела

Кузнецова Юлия Вениаминовна,
руководитель Центра развития семьи
«Мой малыш»

Тележенко Инна Александровна,
специалист по социальной работе
Консультации по социальным
вопросам

Вертелко Ольга Викторовна,
специалист по социальной работе
Вещевого отдела

Казакова Галина Николаевна,
руководитель Детского клуба

Наша команда
В 2017 г. в КАРИТАС работали
18 сотрудников проектов,
4 сотрудника администрации,
10 сотрудников
обслуживающего персонала.

Авро Нона Новиловна,
заведующая Социальной столовой

с.Михаэла Дубеньова, Словакия
руководитель «Социально-медицинской
службы для бездомных»

Фриц Юлия Николаевна
заместитель директора
Проскуряков Вячеслав Александрович,
системный администратор
Гурдина Нуриля Магзамовна,
руководитель Патронажной службы

Проекты КАРИТАС
В 2017 г. Каритас
предоставляла гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
помощь в 13 проектах и программах:
Консультация по социальным вопросам
Детский клуб
Центр развития семьи «Мой малыш»
Фонд «Малыш»
Патронажная служба
Социально-медицинская служба для бездомных
Антитуберкулезная программа
Отделение сестринского ухода и паллиативной медицинской помощи в ГБ № 9
Христианская группа
Социальная столовая
Продовольственный отдел
Вещевой отдел
Корова

Консультация по социальным вопросам

Здесь
определяется
индивидуальная
ситуация,
необходимость
в конкретной
помощи
и возможная
помощь
от Каритас.

Научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту,
вступайтесь за вдову.
(Ис. 1:17)

В 2017 г. помощь в социальной консультации

получили 1.475 семей с 1.780 взрослыми и 2.472 детьми:
Кол-во

Наименование услуг

1.475

Консультации по социальным
проблемам непосредственно на приеме

41

Консультации на выезде (в проекте
«Социально-медицинская служба для
бездомных», в социальном отделении
для бездомных в больнице, в
туберкулезных диспансерах)

47

Выезд на дом для выяснения ситуации

46

Помощь в оплате госпошлины для
получения паспорта

37

Помощь в оплате фото на паспорт

63

Индивидуальная помощь
(отопительный котел, дрова,
лекарственные средства)

2

Помощь в оформлении документов

Детский клуб «Страна радости»
Увеличение шансов на полноценное развитие и
повышение качества жизни детей и подростков,
находящихся в социально-опасной ситуации.

Вот наследие от Господа: дети…
(Пс 126:3)

Детский клуб «Страна радости»

96 детей и подростков, находящихся в социально-опасной
ситуации, в возрасте от 4 до 18 лет посещали Детский клуб:
получали психологическую поддержку, обучались санитарногигиеническим правилам, занимались спортом, творчеством.

В 2017 г. в Детском клубе:
• Во время ежедневного кулинарного
курса дети и подростки
приготовили 5904 порции обедов.
• Дети и подростки приняли участие
в мероприятиях:
15 человек - в загородном лагере
20 человек - в межрегиональных
встречах

• Организовано 21 семейное
мероприятие

• 93 родителя получили
индивидуальные консультации
• Обратилось 37 новых семей

Центр развития семьи «Мой малыш»
Предоставление
малообеспеченным,
неполным,
многодетным,
дисфункциональным
семьям с детьми в
возрасте до 3-х лет,
семьям с детьмиинвалидами,
беременным
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации,
комплексной
социальнопедагогической
помощи

Учимся быть родителями!

В 2017 г. в Центре развития семьи
получили помощь
103 семьи с 225 детьми:

Кол-во
968

Наименование услуги
консультаций родителей

18

консультаций для 10 беременных

15

патронаж на дому

33

человека получили индивидуальную помощь
(оплата лекарств, проезда в КАРИТАС на консультацию,
продуктовые наборы для больных детей, беременных и
кормящих матерей)

44

предметов по уходу за детьми выданы во временное
пользование

Фонд «Малыш» в Центре развития семьи

Из фонда «Малыш»
помощь регулярным
детским питанием получили
65 малышей

Патронажная служба

Улучшение доступности качественного ухода
за тяжелобольными на дому.
Содействие в социальной реабилитации инвалидов.
Важно, чтобы люди
не чувствовали себя инвалидами…

Патронажная служба
В Патронажной службе
в 2017 г.
помощь получили
4761 человек

Кол-во

Наименование услуг

3.837

консультаций на дому, в
медицинских и
социальных учреждениях,
по телефону

262

патронажей на дому

509

средства реабилитации
выдано во временное
пользование

4

семинара по программе
«Основы ухода за
лежачими больными» для
55 соцработников
учреждений соцзащиты и
общественных
организаций и 20
родственников

Социально-медицинская служба для бездомных

Социальномедицинская
служба
для
бездомных

Социальная адаптация лиц без
определенного места жительства для
возвращения к нормальной жизни в обществе

Любовь
долготерпит,
милосердствует,
любовь не
раздражается,
не мыслит зла…
(Кор.13:4-8)

В 2017 г. была оказана помощь
212 бездомным, которые получили:

Кол-во

Наименование услуг

1.296

раз медицинскую помощь

9.644

порции обедов

543

кг одежды, обуви

315

кусков мыла

104

санобработку

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

337 пациентов получили
4360 продовольственных наборов,
а также помощь специалистов по
социальным вопросам.

199 бездомных и освободившихся из мест
лишения свободы граждан получали помощь за
счет субсидии Министерства труда и
социального развития Омской области.

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.

ПАТРОНАЖ в Отделении сестринского ухода
и паллиативной медицинской помощи ГБ № 9
• Духовная поддержка

(индивидуальные беседы,
праздники)
• Помощь в восстановлении
документов
• Юридические консультации

• Розыск родственников
• Помощь в приобретении
постельных принадлежностей
• Проведение санитарногигиенических процедур
•Предоставление одежды,
обуви

Социальная столовая
Каждому
нужен
и обед
и ужин!

В 2017 г.
165 взрослых и 143 детей
получили
24.445 порций
горячего обеда

Христианская группа
Главной целью Христианской
группы является эмоциональная
и духовная поддержка, развитие
чувства самоуважения и
самоуверенности, а также
навыков общения и самопомощи
граждан, постоянно посещающих
социальную столовую.

Участники группы размышляют
над текстами Евангелия, разбирают
конкретные жизненные ситуации,
в которых они оказываются, ищут
выход из создавшихся ситуаций.
Организуют экскурсии, совместно
отмечают дни рождения и праздники.

Продовольственный отдел

1.146 семей
в особо-бедственных
ситуациях получили
2.835 продуктовых наборов

В состав набора входит:
сахар, мука, макаронные
изделия, 3 вида круп,
растительное масло,
витамины для детей.

Вещевой отдел
В 2017 г. вещевую помощь
получили 1.381 взрослых
и 1.989 детей.
Всего было выдано 6.095 кг
одежды, обуви, постельного белья.
Через учреждения соцзащиты
нуждающимся было выдано
6.844 кг одежды, обуви,
постельного белья.

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

В 2017 г. было приобретено
42 коровы для нуждающихся семей
Большереченского, Саргатского,
Любинского и Омского районов.
Коровы, приобретенные в 2016 г.,
принесли 47 телят.
В результате в 2017 г.
помощь получили 89 семей,
где живут 134 взрослых
и 273 несовершеннолетних ребенка.

Практика и стажировка в Каритас
На базе Каритас проходит ознакомительная, преддипломная, производственная
и учебная практика и стажировка студентов высших учебных заведений
г.Омска и студентов из зарубежных стран.

Роман, Словакия

Цель:
Способствовать формированию
у студентов системного
представления о сущности
социальной работы, ее
основных методах и
технологиях, дать комплексное
представление о работе
проектов Каритас, о сущности
и формах работы
негосударственных
организаций социальной
помощи.

В 2017 г. в Каритас прошли
практику 2 студента из
Омского государственного
педагогического университета
и 2 студента из Словакии.
Златица, Словакия

Оксана, Омск

Лариса, Омск

Недели милосердия
•

Несколько раз в году проводятся акции по сбору денежных пожертвований, одежды, обуви,
игрушек, канцелярских товаров, кондитерских изделий и прочих товаров в католических
приходах, а также в ВУЗах и различных организациях города.

•

К началу нового учебного года 100 детей смогли получить наборы канцелярских
принадлежностей, а к Рождеству – 290 детей и 50 бездомных получили рождественские
подарки.

•

Благотворительный марафон по сбору пожертвований в фонд «Малыш» для приобретения
питания для беременных женщин, кормящих матерей и их детей собрал 210.387 руб.

В благотворительных ярмарках к Пасхе
и Рождеству при активном участии детей
из Детского клуба и мам детей из Центра развития
семьи «Мой малыш»
было собрано 21.244 руб.

Наши добровольцы

Татьяна Сергеевна Кравченко,
Детский клуб

Наталья Николаевна Абазова,
Вещевой отдел

Антипова Алина,
Детский клуб

с.Кая Гечкова, Словакия,
Социальная столовая и
Социальное отделение ГБ 9

Йоханна Свайда,
Германия, Детский клуб
Волкова Марина Георгиевна,
Социально-медицинская служба
для бездомных

Моловичко Нина Михайловна,
Детский клуб

Скоковская Валентина Казимировна,
Консультация по социальным вопросам

Формы работы с добровольцами
•

Сопровождение

•

Духовная поддержка

•

Обучение навыкам социального
служения

•

Работа в проектах

•

Обучение на семинарах

•

Консультации

•

Поздравления к праздникам

•

Встречи добровольцев

В 2017 г. 28 добровольцами
отработано в различных проектах
7.842 часов или 980 дней

Финансовый отчет
Источники финансирования
Монашеская община "Миссионерки Христа" /
Германия
Монашеская община "Сестры для бедных
св.Франциска" / Германия
Благотворительный фонд "Киндермиссион" /
Германия
Каритас г.Оснабрюк / Германия

Субсидия Министерства труда и социального
развития Омской области
Учредитель - Религиозная организация
Католический центр «Каритас Преображенской
Епархии в Новосибирске»
Пожертвования физических и юридических лиц

Коммерческая деятельность (платные услуги,
сдача в аренду помещений)
ИТОГО:

Сумма (руб.)

Доля (%)

2.188.206

11 %

4.369.993

22 %

257.725

1%

2.011.389

10 %

487.420

2%

3.920.962

20 %

2.609.919

13 %

4.149.597

21 %

19.995.211

100 %

Финансовый отчет
Расходы по проектам

Сумма (руб.)

Консультация по социальным вопросам

735.449

Детский клуб

2.666.910

Центр развития семьи «Мой малыш»

1.846.017
208.755

Детский фонд «Малыш»
Патронажная служба

1.434.020

Социально-медицинская служба для бездомных

1.743.896
487.420

Антитуберкулезная программа
Социальная столовая

1.013.402

Продовольственный отдел

1.087.896

Вещевой отдел

523.046

Корова

1.795.120

Прочие расходы (хозяйственные, административные, Центр
образования, оргтехника, текущий ремонт и благоустройство
территории и пр.)

6.453.280

ИТОГО:

19.995.211

Награды

Наши партнеры
Участники встреч:
• государственные учреждения
• религиозные организации
• общественные организации
• учебные заведения

Ежегодно на встречах с партнерами
подводятся итоги совместной работы,
происходит обмен опытом,
отрабатывается наиболее
приемлемая для всех
схема действий
в различных ситуациях.

Сделать всё и немного больше...
Религиозные организации

Учреждения социальной защиты

Евангелическо-Лютеранская Церковь

Министерство труда и социального развития Омской области

Евангельские христиане баптисты

Управление Министерства труда и социального развития Омской области по г.Омску

Христиане Веры Евангельской

Комплексные центры социального обслуживания населения в г. Омске - «Пенаты»,
«Любава», «Вдохновение», «Сударушка», «Рябинушка», «Родник», в области –
Омского, Нововаршавского, Большереченского, Любинского, Саргатского районов

Честнее всего
о репутации компании
расскажет список ее
партнеров.
Учебные заведения

Центр социальной адаптации
Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»
Центр социальной поддержки
Отделы УМТСР в районах г.Омска

Омский государственный педагогический университет

Коммерческие организации и ИП

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

ЗАО «Автоматика»
Медицинский центр «Доброе дело»

Общественные организации

Торговая фирма «ПродЭко»

Благотворительный фонд «Здоровье и Жизнь»

Торговый дом «Омск-Опторг»

Немецкая национально-культурная автономия Омской области

Магазин «Ткани» ИП Салтанов О.Н.

Ротаракт-клуб «Омск-Достоевский»

ООО «Шкода», Цех по пошиву школьной одежды

Общественные организации инвалидов

Швейная фирма «Лидер»

Учреждения здравоохранения

Компания «Детки-конфетки»

Клинический противотуберкулезный диспансер

Торговый дом «Канцтовары» ИП Петровских В.К.

Клинический противотуберкулезный диспансер № 4

«Доброешка», кондитерская мастерская

Городская больница № 9

«Висар», ИП Замараева Т.В.

Медико-санитарная часть № 4

С вашей помощью…

Контактная информация

Почтовый адрес:
644070, г.Омск, ул. Звездова, 62/1
Телефоны:
(3812) 56-78-88, 56-96-50
Телефон / факс: (3812) 56-51-48
Адрес электронной почты:
caritas.omsk@sibcaritas.ru

Веб-сайт:
http://www.sibcaritas.ru

