


КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
АССОЦИАЦИИ «НАДЕЖДА ЕСТЬ»

Организация ведет свою деятельность с 2003 года
на территории Омска и Омской области, 
направленную, на решение социальных

проблем в обществе.  

На протяжение уже 13 лет мы оказываем квалифицированную
помощь, помогая людям восстановить свой социальный статус, став

полноправными членами общества. Оказываем поддержку в  восстановление 
утраченных семейных отношений, многие из них создали семьи. 

Люди, которые были обречены на смерть, получили 
возможность начать все с начала. 

Наша команда в своей деятельности политически и  идеологически
нейтральна, исключает получение материальной выгоды. 

Мы ведем работу при поддержке Министерства труда и социального
развития Омской области.



РУКОВОДСВО 
АССОЦИАЦИИ «НАДЕЖДА ЕСТЬ»



Основные виды деятельности:

- СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

- СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

- ПРОФИЛАКТИКА

- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОМУ МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ!

- Дезодаптированные, алко- и наркозависимые граждане оказавшиеся в

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.

- Беременные женщины, женщины с детьми, оказавшиеся в тяжело

жизненной ситуации.

Количество граждан получивших социальные услуги за 2016 год-
350 человек, из них мужчин 238 человек, женщин 112 человек.

Из низ количество восстановивших социальный статус за 2016 год-
83 человек

В кризисном центре для женщин с детьми успешно прошли 
социальную реабилитацию и оказана помощь 7 женщинам.



Реализованные 
проекты и мероприятия 

в 2016 году
В январе 2016 года
Ассоциация «Надежда есть» 
совместно с БУ КЦСОН
Омского района Омской
области провела
праздничное
мероприятие для детей
сельского поселения 
Красная Тула Омского
района и в поселке
Новоселье Кормиловского 
района.  
Более 20 детей приняли
участие в празднике и
получили долгожданные
подарки!



К празднованию
дня Великой Победы

В преддверии праздника  9 мая

Ассоциация «Надежда есть» выполнила

реставрационные работы памятка ВОВ 
на

территории клуба в пос. Красная Тула 



На протяжение всего 2016 года при участии БУ КЦСОН 

Омского района  Омской области и Администрации Знаменского 
района Омской области реализовался и продолжает 

выполняться социально значимый проект

«Надежда в каждый дом»
Проект направлен на благотворительную помощь  семьям, 

оказавшимся в кризисной ситуации. За прошедший год более 20 
семей, в каждом из населенных пунктов,  Красноярского, 

Калининского сельского поселения, в пос. Новомосковска, 
Комсомольском сельском поселении поселка Красная Тула, 
деревне Малая Ковы, поселка Речной и станции Густафьево, 

получали продуктовые наборы. 
Во многих семьях есть малолетние дети. 

Совместно с   БУ КЦСОН «Пенаты», БУ КЦСОН 
«Вдохновение», благотворительную помощь получили 

семьи Центрального и Октябрьского АО г.Омска



В августе 2016 года в Омской области, стартовал проект под названием

«Добрые руки в помощь»
Проект направлен на реабилитацию и ресоциализацию лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, 

путем трудовой терапии - осуществления общественно полезных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов.
По итогам реализации проекта планируется, с одной стороны, возвращение 

граждан, страдающих наркотической зависимостью, к нормальной 
жизни посредством восстановления социального статуса, обретения 

коммуникативных и трудовых навыков, с другой, – повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе улучшение бытового 
комфорта, за счет оказания им социальных услуг на безвозмездной основе.



21 октября 2016 года  прошла 
экспертная площадка по вопросам 

оказания государственной поддержки 
некоммерческим организациям. 

Мероприятие проводилось на базе 
казенного учреждения Омской 

области "Региональный центр по 
связям с общественностью". В ходе 

заседания экспертной площадки, 
Ассоциация "Надежда 

есть" представила на этом 
мероприятии проект

"Добрые руки в помощь", 
как социально значимый проект 

нашего города. В ходе реализации 
этого проекта, услуги оказаны более 

пятидесяти гражданам пожилого 
возраста. У пятнадцати человек, 
состоящих в мобильной бригаде, 
прослеживается положительная 

динамика в процессе
восстановления нравственно-

моральных ценностей.



Отзывы людей, 

которым была оказана помощь



Публикация в газете «Вперед» № 12 от 31 марта 2017 г. 
(на фото: В уборке снега А.М. Щегелевой помогали Е.Б. Антропов, 

В.Н. Прытков, С.Н. Кременицкий) 
https://vk.com/gazetavpered

Благое дело
Бескорыстной помощи в наше время становится все реже. Мы 

привыкли к тому, что за все надо платить, но случаи 
проявления внимания, добра и помощи все еще случаются. 
В редакцию с благодарностью в адрес Ассоциации "Надежда 

есть" обратилась жительница Щербаково А.М. Щегелева: - Вот 
уже второй год мне в уборке снега помогает Владимир 
Лупенцов со своими ребятами. Сами и помощь предложили, -
рассказала Антонина Михайловна. - Зима была снежная, на 
крыше много снега скопилось, самой не справиться, живу одна, 
скоро 80 лет отмечу. Как только начало подтаивать они 
пришли, убрали и вывезли снег, чтобы в подпол вода не 
попала. Ребята очень хорошие. Хотела заплатить, ведь 
работали, но не берут, вам, говорят, сделаем бесплатно. Вот 
только чаем и напоила в благодарность. Они же и остановку 
автобусную чистят, тоже благое дело. Здоровье им и большое 

спасибо за помощь.



Лето чудесное время года, яркое, разноцветное…
В период летних каникул командой волонтеров Ассоциации была 

проведена благотворительная акция 

«ТВОРИ ДОБРО»
Дети с родителями  из 30 многодетных и малоимущих семей посетили 
развлекательный центр «Космик», помимо развлечений детей ждал 

сладкий стол. Также каждая семья получила продуктовый набор.



Благотворительная акция направленная 
на духовно-нравственное воспитание детей.

При участии театра «Арлекин» мы смогли организовать посещение
для 100 детей кукольного спектакля «Красная шапочка», 

«Доктор Айболит», «Дюймвочка» и другие спектакли



Одним из видов деятельности Ассоциации и чему мы,

как социально-ориентированая организация, уделяем большое 
значение – это пропаганда семейных ценностей, здоровой семьи, 

любви к детям и борьбы с детской

беспризорностью и бродяжничеством.

Так в ноябре в п.Лузино для 60 семей с детьми оказавшихся в 
социально опасном положении было организовано мероприятие с 

проведением консультации по вопросам юридического, 
социально-психологического и социально-педагогического 

характеров. Организовано праздничное мероприятие с 
привлечением детских аниматоров и творческих коллективов с 

участием БУ КЦСОН Омского района Омской области. Проведена 
раздача буклетов социальной рекламы.



Совместно с БУ КЦСОН «Пенаты» г. Омска для 58 семей мы провели 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА, направленного на:

- популяризацию здорового образа жизни среди семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении;
- формирование устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом;
- профилактику безнадзорности и семейного неблагополучия; 

- развитие чувства коллективизма, ответственности, 
сплоченности в семьях;

- формирование семейных традиций совместного отдыха.



2016 год завершился проведением
«ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА» с участием

БУ «КЦСОН «Вдохновение», БУ КЦСОН Омского района 
Омской области и привлечением  детских аниматоров и 

творческих коллективов. 67 семей получили в 
преддверии Нового года и Рождества продуктовые 

наборы, 
а детки получили новогодние подарки.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ЗА 2016 ГОД

Наименование полученных 

доходов/расходов
Сумма, руб.

Пожертвования 9 100-00

Финансовая помощь в денежном виде 3 357 784-08

Финансовая помощь в натуральном виде 758 000-00

Хозяйственные расходы (ГСМ, аренда, 
коммунальные услуги, услуги связи и т.д.)

3 104 203-44

Заработная плата сотрудников Ассоциации 440 334-64

Оплата по трудовым договорам привлеченных 
специалистов

417 000-00

Налоги и отчисление взносов с ФОТ 163 319-00



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

 Министерство труда и социального развития Омской области

 Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Вдохновение» Октябрьского АО 

 Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кормиловского района» 

 Отдел Министерства Внутренних дел России по Омскому району, Омской 
области

 Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Усть-Ишимского района»

 Бюджетное учреждение Омской области «Центр социальной адаптации»

 Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Омского района БУ КЦСОН

 Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения "Пенаты" ЦАО г.Омска

 ОАО «Омская макаронная фабрика»

 Омский Государственный Театр  куклы, актера, маски  «Арлекин»



Слово от руководителя
Ассоциации «Надежда есть»

Дорогие друзья, 2016 год был наполнен
интересными проектами, мероприятиями и

благотворительными акциями. Было
реализовано много задуманных планов и идей. 

Проблема – это жизненная задача, которую нужно 
решить посредствам выбора, тем самым 
поднявшись на новую ступень развития.

Большое счастье  видеть на лицах
детей улыбки, счастливые восстановленные

семьи, участвовать в жизни и помогать 
социально восстанавливаться людям, на 

которых окружающие поставили «крест».
Команда Ассоциации «Надежда есть»

выражает глубокую признательность Всем,
кто помогает нам в успешной реализации и 

поддержке всех проектов!
Впереди у нас много работы, а значит вместе мы 

сможем подарить надежду еще многим людям.
Спасибо Вам за доверие!



Контактная информация:

Адрес: 644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45/1 оф.217

Контактные телефоны: тел./факс 8 (3-812) 399-125, 

тел. горячей линии 8-800-700-15-74

Электронная почта nadeghdayes@mail.ru

Сайт: www.ne55.ru

mailto:nadeghdayes@mail.ru

