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Общая информация об организации

Кто мы?

Некоммерческая организация социально-культурное частное учреждение «Доркас Эйд 
Интернешнл СНГ» (краткое наименование — ЧУ «Доркас СНГ») — российская благотворительная
организация, расположенная в Москве.

Учредитель ЧУ «Доркас СНГ» — международная организация помощи и развития “Dorcas Aid 
International” (Нидерланды), которая более 35 лет выполняет благотворительные проекты в 17 
странах мира. Наша организация является правопреемником дочерней организации “Dorcas Aid 
International”, созданной в России в 1993 году.

Кому и как мы помогаем?

Мы помогаем нуждающимся и уязвимым группам населения, невзирая на их вероисповедание, 
национальность, пол или политические взгляды.

Мы оказываем помощь, выполняя долговременные благотворительные проекты, призванные 
устойчиво изменить жизненную ситуацию целевых групп.

Мы поддерживаем проекты наших партнёров — местных некоммерческих организаций, 
работающих в разных регионах России. В то же время некоторые проекты мы выполняем 
самостоятельно.

Направления нашей работы

В пятилетний период 2017–2021 годов мы ставим в наших проектах следующие долгосрочные 
цели:

 обеспечение самых нуждающихся необходимой поддержкой с опорой на местное 
сообщество;

 устойчивое развитие и самообеспечение социально уязвимых групп для восполнения 
каждодневных базовых нужд.

Наши целевые группы:

 семьи в сложной жизненной ситуации,

 одинокие пожилые люди в сложной жизненной ситуации,

 взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья,

 заключённые, бывшие заключённые и их семьи,

 сироты и дети из семей в сложной жизненной ситуации.
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Контактная информация

Адрес: ул. Намёткина 15, г. Москва 117420 Россия

Телефон: +7 499 391-8430

E-mail: office@dorcas.ru

Bеб-сайт: dorcas.ru

Cтраницы в социальных сетях:

 facebook.com/dorcascis

 vk.com/dorcascis

Руководитель: директор Петрова Татьяна Александровна

Структура управления организации
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Информация о деятельности и результатах за 2016 год

В течение 2016 года мы поддерживали 10 благотворительных проектов.

Проект «Помощь одиноким пожилым людям» в Тульской области

Проект выполняется с 2006 года на территории Тульской области — в городах Туле, Богородицке, Щёкино, 
Плавске, Черни, Лазарево, и окружающих их в радиусе 50 км деревнях. Целевая группа проекта — до 380 
одиноких пожилых людей. Проект выполняет наша партнёрская организация Благотворительный фонд 
«Надежда Есть» (г. Тула).

Цель проекта: обеспечить одиноким пожилым людям материальную, психологическую и социальную 
поддержку, тем самым улучшить качество и социальные условия их жизни.

В 2016 году:

 375 одиноких пожилых людей ежемесячно получали продуктовые наборы, подарки к праздникам, и 
не реже одного раза в месяц их навещали соцработники и/или волонтёры;

 из них 108 одиноких пожилых людей участвовали в праздничных мероприятиях;

 из них 267 одиноких пожилых людей отметили, что ощущают существенную моральную и 
практическую поддержку.

Затраты в проекте, всего 7 243 658 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 1 609 718 руб. 22,22%

материальная помощь 4 826 187 руб. 66,63%

праздничные мероприятия 77 186 руб. 1,07%

транспортные затраты 253 877 руб. 3,50%

административные затраты 476 690 руб. 6,58%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 6 389 009 руб. 88,20%

БФ «Надежда Есть» 854 649 руб. 11,80%

Подопечные бабушки
из посёлка Чернь Тульской области
собрались на праздничное чаепитие
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Проект «Помощь одиноким пожилым людям» в Северной Осетии

Проект выполняется с 2003 года на территории Республики Северная Осетия-Алания — в городах 
Владикавказе, Ардоне, Алагире. Целевая группа проекта — до 420 одиноких пожилых людей. Проект 
выполняет наша партнёрская организация Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосердия 
(г. Владикавказ).

Цель проекта: обеспечить одиноким пожилым людям материальную, психологическую и социальную 
поддержку, тем самым улучшить качество и социальные условия их жизни.

В 2016 году:

 412 одиноких пожилых людей ежемесячно получали продуктовые наборы, подарки к праздникам и 
не реже одного раза в месяц их навещали соцработники и/или волонтёры;

 из них 100 одиноких пожилых людей участвовали в праздничных мероприятиях;

 из них 65 одиноких пожилых людей посетили летний однодневный лагерь.

Затраты в проекте, всего 7 424 372 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 2 024 797 руб. 27,27%

материальная помощь 4 193 191 руб. 56,48%

праздничные мероприятия 220 136 руб. 2,97%

транспортные затраты 311 478 руб. 4,20%

административные затраты 674 770 руб. 9,09%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 7 030 003 руб. 94,69%

СОМХМ 394 369 руб. 5,31%

Подопечные бабушки получили
новогодние подарки
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Проект «Накорми и утешь»

Проект выполняется с 2014 года на территории Тульской области — в городах Плавске и Черни и 
окружающие их деревнях. Целевая группа проекта — 84 одиноких пожилых человека. Проект выполняет 
наша партнёрская организация Благотворительный фонд «Надежда Есть» (г. Тула).

Цель проекта: моральная и практическая поддержка наиболее нуждающихся пожилых людей, оказание им 
помощи продуктами, а также помощи в приготовлении пищи силами волонтёров и соседей.

В 2016 году:

 84 одиноких пожилых человека дважды в месяц получали продуктовые наборы, а также получили 5 
наборов гигиенических средств, подарки к праздникам, и дважды в неделю их навещали 
соцработники и/или волонтёры;

 из них у 75 одиноких пожилых людей налажены контакты с соседями, которые стали более 
внимательны к их нуждам;

 из них 7 одиноких пожилых людей стали получать регулярную практическую помощь от соседей, 
которой не получали раньше;

 все 84 одиноких пожилых человека отметили, что больше не чувствуют себя одинокими и 
забытыми.

Затраты в проекте, всего 2 674 273 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 547 905 руб. 20,49%

материальная помощь 1 850 973 руб. 69,21%

транспортные затраты 147 284 руб. 5,51%

административные затраты 128 111 руб. 4,79%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 2 112 938 руб. 79,01%

БФ «Надежда Есть» 561 335 руб. 20,99%

Подопечный пенсионер получил
продуктовый набор, а также йогурты
от ООО «Кампина»
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Проект «Помощь семьям»

Проект выполняется с 1996 года на территории Республики Северная Осетия-Алания — в городах 
Владикавказе, Ардоне, Алагире. Целевая группа проекта — до 600 нуждающихся жителей и 
малообеспеченных семей (многодетные семьи, ветераны, сироты, инвалиды, беженцы). Проект выполняет 
наша партнёрская организация Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосердия (г. Владикавказ).

Цель проекта: улучшение благосостояния группы наиболее нуждающихся жителей Северной Осетии.

В 2016 году:

 270 семей получили по три продуктовых набора и по одному набору гигиенических средств;

 30 граждан с ограниченными возможностями получили по три продуктовых набора и по одному 
набору гигиенических средств;

 300 семей регулярно посещались социальными работниками и волонтёрами;

 180 детей из подопечных семей участвовали в праздничных мероприятиях.

Затраты в проекте, всего 1 001 377 руб.

в том числе:

зарплата соцработника 62 174 руб. 6,21%

материальная помощь 838 914 руб. 83,78%

транспортные затраты 23 554 руб. 2,35%

административные затраты 76 735 руб. 7,66%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 951 455 руб. 95,01%

СОМХМ 49 922 руб. 4,99%

Подопечная семья
получила продуктовый набор
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Проект «Возможности для беженцев»

Пилотный краткосрочный проект выполнялся в 2016 году на территории Ростовской области (г. Гуково). 
Целевая группа проекта — до 60 беженцев из восточных областей Украины, принявших решение остаться 
на постоянное жительство в России и проживающих в Ростовской области. Проект выполняла наша 
партнёрская организация Центр по оказанию помощи АДРА (г. Москва).

Цель проекта: расширить возможности для трудоустройства беженцев из юго-восточной части Украины.

В 2016 году:

 25 вынужденных переселенцев из Донбасса прошли профессиональную переподготовку, получили 
разрешение на работу в Российской Федерации и успешно трудоустроились.

Затраты в проекте, всего 1 031 751 руб.

в том числе:

зарплата координатора 150 000 руб. 14,54%

профессиональное обучение 306 000 руб. 29,66%

инструменты для прошедших профессиональное обучение 199 734 руб. 19,36%

юридическая поддержка получения разрешений на работу 252 485 руб. 24,47%

административные затраты 123 532 руб. 11,97%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 814 751 руб. 78,97%

Центр по оказанию помощи «АДРА» 217 000 руб. 21,03%

Участники проекта проходят 
профессиональное обучение
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Проект «Мост в будущее»

Вторая фаза проекта выполняется с 2016 года на территории Ставропольского края. (Первая фаза проекта 
выполнялась в 2014–2015 годах.) Целевая группа проекта — до 100 воспитанников и выпускников детских 
домов Ставропольского края, а также до 50 детей из кризисных семей Ставрополя.

Цель проекта: создание элементов системы подготовки воспитанников детских домов к самостоятельной 
жизни и их постинтернатного сопровождения, которое позволит им успешно адаптироваться и найти своё 
место в обществе, а также профилактика социального сиротства и оздоровление кризисных семей.

В 2016 году:
 80 выпускников детдомов увеличили свои возможности социализации благодаря профориентации и 

выбору подходящих учебных заведений;
 40 кризисных семей устойчиво улучшили свою жизненная ситуацию;
 23 ребёнка из кризисных семей улучшили свою жизненную компетентность, приобретая жизненные

и социальные навыки;
 24 воспитанника и выпускника детдомов проинструктированы о правильном поведении в 

экстренных ситуациях и о решении социальных вопросов;
 12 воспитанников детдомов и детей из кризисных семей улучшили своё эмоциональное и 

психологическое состояние благодаря консультированию;
 150 воспитанников детдомов и детей из кризисных семей улучшили своё психологическое 

состояние благодаря участию в праздничных и развлекательных мероприятиях;
 30 выпускников детдомов и членов кризисных семей повысили свою юридическую грамотность 

благодаря юридической помощи и консультациям;
 10 выпускников детдомов и членов кризисных семей решили насущные социальные проблемы;
 20 выпускников детдомов и членов кризисных семей участвуют в работе центра взаимной поддержки;
 2 выпускника детдомов участвуют в социализации воспитанников детдомов в качестве кураторов.

Затраты в проекте, всего 569 255 руб.

в том числе:

зарплата персонала (соцпедагогов, тренеров, координатора) 344 477 руб. 60,51%

материалы для развивающих мероприятий 6 060 руб. 1,06%

новогодние подарки 58 202 руб. 10,22%

транспортные затраты 149 472 руб. 26,26%

административные затраты 11 044 руб. 1,94%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 510 281 руб. 89,64%

местные вклады 58 974 руб. 10,36%

Театрализованное профориентационное
мероприятие «Суд над профессией»
в одном из детских домов Ставропольского края
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Проект «Знать, чтобы жить»

Проект выполняется с 2016 года на территории Самарской и Ульяновской областей — в городах Тольятти, 
Жигулёвске, Ульяновске, Димитровграде. Целевая группа проекта — до 13 000 жителей Самарской и 
Ульяновской областей, преимущественно старших школьников, студентов средних специальных и высших 
учебных заведений, их родителей и преподавателей. В 2016 году проект выполняла наша партнёрская 
организация СРОО «Преобразование» (г. Тольятти).

Цель проекта: снижение распространённости среди молодёжи рискованного поведения, способствующего 
передаче ВИЧ-инфекции, а также формирование в целевой группе устойчивых знаний о способах 
предотвращения заболевания ВИЧ.

В 2016 году:
 65 членов контрольной группы (5% целевой группы) отказались от рискованного поведения;
 7176 школьников, 5189 студентов средних и высших учебных заведений и 1035 взрослых 

(работающих и неработающих) охвачены мероприятиями по профилактике ВИЧ-инфекции;
 58 лекторов-волонтёров подготовлены для проведения профилактических мероприятий;
 57 школьных учителей повысили компетентность в профилактике ВИЧ-инфекции;
 2 презентации проекта проведены в других регионах;
 2 инициативы по проведению профилактической работы возникли в других регионах в результате 

презентаций, проведённых сотрудниками проекта.

Затраты в проекте, всего 2 557 873 руб.

в том числе:

зарплата лекторов и координаторов 1 613 749 руб. 63,09%

обучение и повышение квалификации лекторов 70 160 руб. 2,74%

литература и печатные материалы 335 144 руб. 13,10%

распространение опыта профилактической работы 61 068 руб. 2,39%

оборудование 297 430 руб. 11,63%

транспортные затраты 33 073 руб. 1,29%

административные затраты 147 249 руб. 5,76%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 2 485 535 руб. 97,17%

СРОО «Преобразование» 72 338 руб. 2,83%

Лектор-волонтёр проводит
профилактическую акцию
в одном из колледжей в Тольятти
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Проект «Помощь заключённым и их семьям»
Проект выполняется с 2014 года, в 2016 году проект выполнялся на территории Республики Мордовия, 
Республики Северная Осетия-Алания, Пензенской области, Саратовской области и Свердловской области. 
Целевая группа проекта — до 10 000 заключённых в 24 исправительных учреждениях, до 45 семей 
заключённых, до 100 детей заключённых. В 2016 году проект выполняли наши партнёрские организации: 
АНО «Примирение» (г. Пенза), Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосердия (г. Владикавказ), 
Благотворительный фонд «Евангельское милосердие» (г. Нижний Тагил).

Цель проекта:
 помочь заключённому принять решение изменить образ жизни и реализовать это решение, 

поддерживая его в течение срока и помогая адаптироваться в обществе после освобождения;
 поддержать семьи заключённых в тяжёлый период жизни, восполняя материальные нужды и 

помогая преодолеть социальную изоляцию.

В 2016 году:
 7934 заключённых участвовали в мероприятиях духовно-нравственной тематики и/или получили 

консультации по вопросам социальной адаптации после освобождения;
 4423 заключённых участвовали в рождественских и пасхальных праздничных мероприятиях;
 600 заключённых и 25 семей заключённых получали материальную помощь;
 65 детей из семей заключённых получили рождественские подарки;
 87 членов семей заключённых участвовали в праздничных мероприятиях;
 42 бывших заключённых прошли социальную адаптацию;
 8 бывших заключённых получили помощь в поиске работы.

Затраты в проекте, всего 1 862 240 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 656 682 руб. 35,26%

материальная помощь 779 550 руб. 41,86%

праздничные мероприятия 57 675 руб. 3,10%

развивающие мероприятия для детей и подростков 58 658 руб. 3,15%

мероприятия по профилактике ВИЧ 11 826 руб. 0,64%

транспортные затраты 125 376 руб. 6,73%

административные затраты 172 473 руб. 9,26%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 1 470 879 руб. 78,98%

партнёрские организации 391 361 руб. 21,02%

Наши коллеги из АНО «Примирение» (г. Пенза) 
провели праздник для детей из подопечных семей 
и подарили всем участникам интересные книги
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Проект «Преодоление социальной изоляции заключённых»

Проект выполняется с 2015 года, в 2016 году проект выполнялся на территории Республики Северная 
Осетия-Алания и Саратовской области. Целевая группа проекта — до 3000 заключённых в 13 
исправительных учреждениях. В 2016 году проект выполняли наши партнёрские организации: АНО 
«Примирение» (г. Пенза) и Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосердия (г. Владикавказ).

Цель проекта: помочь заключённому принять решение изменить образ жизни и стать полноценным членом 
общества, а также помочь ему реализовать принятое решение, поддерживая его в течение тюремного срока, 
и помогая адаптироваться в обществе после освобождения.

В 2016 году:

 1981 заключённый участвовал в мероприятиях духовно-нравственной тематики и/или получили 
консультации по вопросам социальной адаптации после освобождения;

 580 заключённых участвовали в рождественских и пасхальных праздничных мероприятиях;

 200 заключённых получили материальную помощь;

 6 бывших заключённых прошли социальную адаптацию;

 3 бывших заключённых получили помощь в поиске работы;

 12 библиотек духовно-нравственной,юридической и классической художественной литературы 
сформированы и переданы в места лишения свободы.

Затраты в проекте, всего 1 414 342 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 324 658 руб. 22,95%

юридическая и духовно-нравственная литература 285 106 руб. 20,16%

материальная помощь 542 321 руб. 38,34%

транспортные затраты 100 341 руб. 7,09%

административные затраты 161 916 руб. 11,45%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 1 267 904 руб. 89,65%

партнёрские организации 146 438 руб. 10,35%

Директор АНО «Примирение» Д. Зубков
передаёт библиотеку
в отдел по воспитательной работе
регионального УФСИН
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Проект «Обучение и воспитание детей на основе христианского мировоззрения»

Проект выполнялся в 2016 году в Московской области (г. Балашиха) МРО «Салтыковская церковь ЕХБ».

В 2016 году:

 42 ребёнка и подростка участвовали в летней развивающей программе;

 59 детей и подростков посетили праздничный рождественский спектакль;

 100 детей получили рождественские подарки;

 23 подростка приняли участие в субботнике «Чистый город, чистое сердце»;

 78 детей, подростков и родителей приняли участие в праздничной программе «Поздравь маму».

Затраты в проекте, всего 273 422 руб.

в том числе:

развивающие и праздничные мероприятия 39 567 руб. 14,47%

подготовка инфраструктуры для мероприятий 233 855 руб. 85,53%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 63 327 руб. 23,16%

МРО «Салтыковская церковь ЕХБ» 210 095 руб. 76,84%
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Финансовый отчёт ЧУ «Доркас СНГ» за 2016 год

Остаток средств на начало года 1 773 762,88 руб.

Поступления, всего 30 905 218,60 руб.

в том числе от учредителя 30 905 218,60 руб.

Затраты, всего 30 978 789,19 руб.

в том числе:

целевые мероприятия, всего 25 936 465,23 руб.

в том числе:

социальная и благотворительная помощь (затраты на проекты) 25 841 612,41 руб.

иные мероприятия (тренинги для персонала проектов) 94 852,82 руб.

административные расходы, всего 5 042 323,96 руб.

в том числе:

расходы, связанные с персоналом и оплатой труда,
включая НДФЛ, отчисления в ПФ и страховые взносы

3 641 498,32 руб.

налоги, кроме связанных с оплатой труда 1 056,00 руб.

расходы на командировки 541 615,05 руб.

офисные расходы, включая ремонт и приобретение имущества 186 079,67 руб.

юридические расходы 48 800,00 руб.

банковские расходы 368 018,95 руб.

представительские расходы 246 242,51 руб.

прочие непредвиденные расходы 9 013,46 руб.

Остаток средств на конец года 1 700 192,28 руб.
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25 936 465 руб. 83,72%

5 042 324 руб. 16,28%

Распределение затрат ЧУ "Доркас СНГ" в 2016 году

Затраты на целевые мероприятия - 
83,72%

Административные расходы - 
16,28%
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Наиболее значительные события 2016 года

Запуск нового проекта «Знать, чтобы жить»

Самарская и Ульяновская области в последние годы оказались в числе регионов с наиболее высоким 
уровнем заболеваемости ВИЧ. Поэтому с января 2016 года мы начали новый проект «Знать, чтобы жить», 
посвящённый профилактике этой опасной инфекции. Команда лекторов и тренеров, занятая выполнением 
проекта — наши давние коллеги, многие из которых уже участвовали ранее в двух наших проектах. Проект 
выполняется в сотрудничестве со СПИД-центрами Тольятти и Димитровграда, комитетом по молодёжной 
политике Тольятти, Ульяновским государственным педагогическим университетом. Основа проекта — 
лекционная работа в учебных заведениях: наши лекторы рассказывают учащимся и их родителям о путях 
предотвращения заражения ВИЧ и ЗППП, преимуществах здорового образа жизни и соблюдения 
моральных норм. Чтобы компетентность наших лекторов — и штатных сотрудников, и волонтёров — 
всегда поддерживалась на должном уровне, в проекте предусмотрено регулярное обучение и повышение 
квалификации лекторов.

Пилотный проект по поддержке беженцев в Ростовской области

В первом полугодии 2016 года мы поддержали проект наших партнёров — Центра по оказанию помощи 
«АДРА» — по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донбасса, оставшимся на постоянное 
жительство в Ростовской области. Сотрудники проекта отобрали 25 человек, которые изъявили желание 
пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию, чтобы найти постоянную работу. В 
течение трёх месяцев участники проекта прошли обучение в техникуме в г. Гуково, им была оказана 
помощь в получении разрешений на работу в России. В результате все 25 успешно трудоустроились и могут
самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи.

Сотрудники проектов прошли обучение по профилактике ВИЧ в Новосибирске

Тема противодействия эпидемии ВИЧ, профилактики инфекции, смягчения её последствий присутствовала 
и присутствует в проектах партнёров «Доркас СНГ». Прежде всего это проект «Знать, чтобы жить», 
выполняемый в Самарской и Ульяновской областях. Элементы профилактики ВИЧ и консультирования 
инфицированных присутствуют и в других проектах, например — в проекте «Помощь заключённым и их 
семьям». Чтобы поддерживать компетентность сотрудников проектов на высоком уровне, для них регулярно
проводятся семинары и тренинги по различным аспектам профилактической работы. В апреле 2016 года 
сотрудники двух партнёрских организаций — АНО «Примирение» из Пензы и СРОО «Преобразование» из 
Тольятти приняли участие в семидневном тренинге по теме ВИЧ «Каналы надежды», который проводила в 
Новосибирске международная просветительская организация “AIDSLink International”. Наши коллеги 
получили углублённые знания по проблеме ВИЧ, которые помогут им на новом уровне организовывать 
профилактическую работу и поддерживать ВИЧ+ людей.

Средства гигиены от “L’Oreal” для жителей Пензенской области

В конце зимы 2016 года Калужская фабрика компании “L’Oreal” выделила груз гигиенических средств для 
помощи малоимущим. Более 3000 флаконов средств для ухода за волосами были переданы нашей 
партнёрской организации АНО «Примирение» из Пензы. Наши коллеги распределили груз среди 
малоимущих многодетных семей и одиноких пенсионеров, а также передали средства гигиены в несколько 
детских домов и социальных учреждений Пензенской области.

Йогурты от «Кампина» для бабушек и дедушек из Тульской области

Осенью 2016 года ООО «Кампина» безвозмездно передало нам груз йогуртов. Молочные продукты были 
распределены среди 345 подопечных наших проектов «Помощь одиноким пожилым людям» и «Накорми и 
утешь» в Тульской области — нуждающихся пенсионеров в городах Тула, Богородицк, Плавск, Чернь.
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Библиотеки для мест лишения свободы

Пребывание в местах лишения свободы означает не только изоляцию от общества, но и вынужденное 
ограничение круга общения. Этот круг далеко не всегда способствует пересмотру жизненной позиции и 
раскаянию в трагических ошибках. Чтение качественной литературы — один из эффективных способов 
сохранить разум и душу от негативного влияния среды. Поэтому в 2016 году в проекте «Преодоление 
социальной изоляции заключённых» было предусмотрено пополнение библиотек исправительных 
учреждений. 12 исправительных учреждений в Саратовской области и регионах Северного Кавказа 
получили комплекты книг, в составе которых — юридическая, историческая, духовно-нравственная 
литература, русская классика, а для женских колоний ещё и книги по рукоделию. Книги были переданы в 
отделы по воспитательной работе региональных УФСИН нашими партнёрскими организациями АНО 
«Примирение» и СОМХМ.

Коллеги из Ставрополя участвовали в тренинге по финансовому образованию молодёжи

Социальные педагоги проекта «Мост в будущее» прошли обучение на семинаре-тренинге по социальному и
финансовому образованию молодёжи «Афлатин», который состоялся в Академии социального управления 
Московской области. Семинар в Академии социального управления провела доктор педагогических наук 
профессор Т. Сергеева. «Афлатин» — один из проектов международной организации “Aflatoun 
International”, которая проводит учебные программы по обучению детей и молодёжи социальным навыкам и
финансовой грамотности в 116 странах мира, включая Россию, Беларусь, Казахстан. Наши коллеги из 
Ставрополя, как и другие участники семинара, получили сертификат, дающий право преподавания по 
программе социального и финансового образования молодёжи «Афлатин».

Проект «Мост в будущее», выполняемый в Ставропольском крае, направлен на социализацию 
воспитанников детских домов и детей из кризисных семей. Финансовая грамотность — необходимый 
компонент социальной компетентности, которой мы обучаем наших подопечных. Поэтому знания, 
полученные на семинаре, станут частью учебных программ нашего проекта.

Изучение опыта проектов развития

Готовясь к работе над новым типом проектов по развитию нуждающихся семей, мы изучаем 
положительный опыт такой работы, имеющийся как в России, так и в других странах. С этой целью в 2016 
году сотрудники ЧУ «Доркас СНГ» и нашей партнёрской организации СОМХМ (г. Владикавказ) посетили 
дочернюю организацию “Dorcas Aid International” в Румынии, где уже несколько лет успешно выполняются 
проекты развития семей. Наши коллеги ознакомились с опытом подготовки и выполнения таких проектов, в
результате которых нуждающиеся семьи получают шанс стать благополучными и экономически 
независимыми. Также сотрудники ЧУ «Доркас СНГ» посетили Школу фермеров в Пермском крае, где 
ознакомились с опытом проектов социализации трудных подростков, выполнявшихся на базе школы.

Прекращение сотрудничества с партнёрской организацией в Ставрополе

В начале 2016 года ЧУ «Доркас СНГ» было вынуждено прекратить партнёрские отношения с 
Благотворительным фондом «Рука помощи» из Ставрополя (директор А. Фоменко). Причиной разрыва 
отношений были выявленные нарушения договоров благотворительного пожертвования, заключенных 
между организациями, в том числе предоставление недостоверной отчётности.
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