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       Это наш первый публичный годовой отчет. Для всей команды это и
волнительный, и радостный момент одновременно. Мы поделимся тем, что нам
удалось с вами в 2019 году.

Каритас юга европейской части России в епархии Святого Климента с центром в
Саратове была учреждена еще в 2000 году. Мы активно работали 18 лет как
местная организация «Диоцезальный Каритас Саратова».  В апреле 2018 года,
наконец, прошли государственную регистрацию в Минюсте РФ уже как
межрегиональная организация, территория деятельности которой - это 23
субъекта РФ. В новом статусе мы продолжаем ту работу, для которой и были
созданы 20 лет назад – благотворительность и дела милосердия для всех
нуждающихся, независимо от их вероисповедания, национальности, этнической
принадлежности и других особенностей, а также организационная,
информационная, консультативная, методическая и правовая помощь
структурам Каритас и приходам Епархии в осуществлении ими социального
служения.

У нас появилось собственное помещение и вместе с ним возможность сделать
больше. Мы провели день открытых дверей и нашу ежегодную акцию «Неделя
милосердия». Начал работу наш межрегиональный ресурсный центр Каритас по
вопросам долговременного ухода для качественного сопровождения специалистов
и родственников. Мы активно работали над повышением квалификации
специалистов и развитием межсекторного взаимодействия, объединив более 50
организаций-участников из сферы долговременного ухода. Мы подготовили и
провели исследование потребностей по вопросам ухода. Мы запустили новый
сайт. И мы даже снимались в кино.

А в следующем году мы планируем еще шире «открыть дверь» и запустить
социальную станцию для доступной и комплексной поддержки человека в решении
его трудной жизненной ситуации и преодолению состояния беспомощности.

«Каритас» - это милосердная любовь, основанная не на эмоциях, а на
неотъемлемом достоинстве каждого человека. Совместно с другими
организациями и общественностью мы будем работать, чтобы бедные могли
ощутить тепло, заботу и преодолеть свое положение.

Друзья, благодарим, что вы с нами!

ОКСАНА ЛЕБЕДЕВА
Директор

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Каритас помогает людям в нужде, как вклад в развитие
социальной справедливости, принципов милосердия,

благотворительности в нашем обществе. Мы помогаем
семьям, детям и подросткам, больным пожилым и инвалидам,

а также людям в кризисной жизненной ситуации.
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Слово «caritas» в переводе с латинского – это
милосердная любовь, основанная не на эмоциях, а
на неотъемлемом достоинстве каждого человека.
Так называются католические благотворительные
организации, реализующие социальное
служение Католической Церкви в 186 странах и
регионах мира. 
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О НАС

Каритас работает с 2001 года и на сегодняшний момент включает:

СОТРУДНИКОВ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

РЕГИОНОВ

ПРОЕКТОВ

МИССИЯ



Мы – католики, а также верующие
других христианских и

нехристианских общин и люди
доброй воли, которые совместно

участвуют в социальном служении
Католической Церкви в России. Мы
осуществляем свое служение через
частную инициативу добровольцев

в приходах и деятельность
учреждений различных

организационно-правовых форм

Мы осуществляем свое служение на
юге России на территории

католической епархии святого
Климента с центром в Саратове. 

Координация осуществляется
религиозной организацией

католический центр «Каритас Епархии
Святого Климента в Саратове»

Мы помогаем людям, нуждающимся в
духовной и социальной поддержке.

Мы участвуем в развитии социальной
справедливости, принципов
христианского милосердия,

благотворительности и толерантности
в нашем обществе

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.

О НАС

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? ДЛЯ КОГО?



Саратов
Волгоград

Центра помощи
людям в крайней
нужде, бездомным:

2
Ростов
Волгоград

Центра помощи
беженцам: 

2

Астрахань

Подростковый
клуб: 

1

ПРОЕКТЫ

http://caritas-s.ru/

 Орск 

Центр для  детей-
инвалидов:

В планах возобновить
работу в Ростове

1
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Маркс
Астрахань
Волгоград
Владикавказ
Оренбург
Орск
Благовещенка

Детских центров: 

Саратов
Маркс
Волгоград

Патронажные
службы:

3

Волгоград, Саратов

Межрегиональный
информационно-
консультационный центр по
вопросам долговременного
ухода Патронажная служба
Каритас на Юге России:

1
Институциональное

развитие Каритас

1



Главная цель программы –
развитие доступности качественного
ухода за тяжелобольными,
повышение качества жизни больных
и домашнего ухода за ними,
организация взаимоподдержки в
семьях, а также развитие
компетентности социальных
работников, медсестер и других
категорий граждан, ухаживающих за
больными на дому.

ПРОЕКТЫ
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА КАРИТАС

Осуществление ухода: санитарно-гигиенические процедуры, помощь при
передвижении, контроль жизненных показателей, помощь при приеме
пищи и т.п.
Консультирование и обучение нуждающихся в уходе людей и их
родственников 
Повышение квалификации специалистов-медсестёр, социальных
работников, сиделок. 
Подбор и выдача во временное пользование средств ухода и технических
средств реабилитации с проведением инструктажа по использованию.

Основные направления деятельности:

САРАТОВ, МАРКС, ВОЛГОГРАД
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Медсёстры и сотрудники
социальных служб

Ухаживающие родственники

ПРОЕКТЫ

Студенты медицинских учреждений,
сотрудники частных патронажных

агентств, соседи, знакомые и другие
ухаживающие лица без

соответствующего образования

ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА КАРИТАС

Нуждающиеся в уходе на
дому больные, пожилые

люди и инвалиды



ПРОЕКТЫ
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА КАРИТАС

оказывают квалифицированные услуги по
уходу;
консультируют нуждающихся в уходе людей
и лиц, осуществляющих уход, при выборе
подходящих средств реабилитации; 
предоставляют информацию о возможности
получения средств реабилитации с
помощью государственных и
негосударственных организаций; 

Специалисты по уходу Патронажной службы:

обучают инвалидов и ухаживающих лиц правильному использованию
технических средств помощи; 
выдают во временное пользование средства помощи до получения клиентами
собственных средств.



Через осуществление индивидуально-ориентированного и системного
сопровождения ребенка в процессе его развития дети, находящихся в
неблагоприятном положении по социальным и/или личным причинам,
приобретают важные жизненные компетенции, которые способствуют их
личному развитию и участью в общественной жизни;
Родители владеют навыками социально ответственного положительного
семейного воспитания детей. С семьей выработаны пути решения
социальных проблем и гармонизируются семейные отношения в связи с
развитием ответственного отношения родителей и активным поиском
решения проблем;
Подход Каритас, ориентированный на поддержку детей и семей,
находящихся в социально-неблагополучной ситуации, становится более
эффективным через развитие более тесного сотрудничества и
взаимодействия с партнерами на государственном и негосударственном
уровне;
Качество, устойчивость и переносимость (тиражирование) работы детских
центров усилены через развитие концептуальной работы, выработку и
внедрение стандартов качества, повышение профессиональной
компетенции сотрудников, профессиональный обмен опытом на уровне
государственных и негосударственных структур.

Основные цели: 

Главная цель программы –
внести вклад в повышение

качества жизни детей из
семей, находящихся в

неблагоприятном
социальном положении, и

перспективу для их
дальнейшего

положительного развития.

ПРОЕКТЫ
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

На территории епархии действуют 7 детских центров в городах:
Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Благовещенка (Кабардино-
Балкария), Маркс (Саратовская область), Оренбург, Орск
(Оренбургская область).



ПРОЕКТЫ
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

«Каспер»
Оренбург

7 детских центров дневного пребывания

«Дорога добра»
Владикавказ

«Вифлеем»
Маркс

«Герард»
Орск

«Мария»
Волгоград

«Белый конь»
 с. Благовещенка

«Антошка»
Астрахань



Дети в возрасте от 7 до 14 лет, которые находятся в неблагоприятном
положении по социальным и/или личным причинам, без психических
отклонений, независимо от вероисповедания;
Дисфункциональные семьи: родители, опекуны и иные законные
представители детей:

Специалисты по работе с детьми и семьями.

Широкая общественность;
Органы государственной власти (муниципальной и федеральной);
Дирекция и сотрудники других проектов Каритас.

Прямые целевые группы проекта:

          - посещающих детский центр;
          - не посещающих детский центр, но нуждающиеся в квалифицированной
            помощи и обращающиеся к специалистам детских центров Каритас за
            консультированием.

Косвенные целевые группы проекта:

ПРОЕКТЫ
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ



Не менее 280 детей 
из дисфункциональных

семей получают
квалифицированную

помощь в ДЦ 
в течение года

ПРОЕКТЫ
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

Ежедневная
нагрузка на детский

центр от 18 и
более детей из
целевой группы

Все семьи детей,
посещающие детские

центры Каритас,
участвуют в плановом

семейном развитии
Каритас

Консультативная
поддержка в каждом
ДЦ предоставляется

не менее 40
первично

обратившимся
семьям

Количество
повторных

обращений за
семейными

консультациями не
менее 80



Соцпсихологом
проведено 296

групповых
тренинговых занятий,

380 детей
приняли в них

участие

ПРОЕКТЫ
ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ

188 детей
участвуют в

подготовке к школе,
120 детей способны

выполнять
самостоятельно

домашнюю работу

Проведено 132
кружка по

интересам, 709
детей приняли в

них участие

Проведено 297
мероприятий,

направленных на
приобретение навыков
самообслуживания и

жизненных
компетенций

Проведено 171
мероприятие, в

том числе итоговые
(конкурсы школьной

успеваемости,
выставки,

викторины)

Количество
посещений семей на

дому – 309;
Количество

организаций, с
которыми сотрудничают

детские центры – 240



Молодежный клуб
"Юности Пламя" -
социальный проект

Каритас Юга России,
объединяющий  молодежь

разных взглядов,
интересов, умений,

мировоззрений...

ПРОЕКТЫ

Наша задача - показать подросткам, что они
не одиноки, что есть люди, которые всегда
будут поддерживать их несмотря ни на что.
Самое главное для нас - общение и
принятие.

Юности Пламя - платформа, где ребята
делятся своими историями, мыслями,
чувствами, предлагают идеи для занятий.
По сути все, что на данный момент
происходит в клубе, сделали они.

Астрахань

МОЛОДЕЖНО-ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ



За пять лет работы клуб вырос из простых посиделок за чаем, до участия в
городских акциях, волонтерства на разных мероприятиях города, собственных
мини-проектов и реализаций важных для них идей.

ПРОЕКТЫ

35 человек

Под ответственностью ребят склад
для нуждающихся людей. Они
озабочены проблемами экологии и
принимают участие в субботниках и
разных экоакциях города. Ребята
стали довольно опытными туристами с
неплохим стажем. Каждый имеет
навыки в различных сферах жизни.

содействие гармоничному личностному развитию и росту подростков и
молодых людей;
формирование у подростков и молодых людей позитивного и социально-
активного отношения к жизни и окружающим;
привитие подросткам и молодым людям профессиональных навыков и
помощь в профессиональном самоопределении.

Приоритеты:

МОЛОДЕЖНО-ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ



В клубе ребята занимаются помощью
бездомным, многодетным семьям и
любым нуждающимся людям, кто-то из
ребят видит себя в будущем работником
социальной сферы. Они любят
заниматься разными видами творчества
и пробуют себя во всем, что им самим
хочется осуществить. Они называют это
"проекты" и в тот момент, когда проект
достигает успеха - это для них, как
полет в космос - подарок и счастье.

ПРОЕКТЫ
МОЛОДЕЖНО-ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ

За время работы клуба все ребята
выучились на профессии, либо
продолжают обучение. Специалист клуба
помогает с учебой или поиском работы,
разрешить внутри семейные конфликты.
Здесь ребята учатся общаться, дружить,
любить, верить в себя и других людей,
видеть прекрасное, не бояться говорить
"Да", говорить "Нет", принимать помощь и
отдавать ее с улыбкой, быть
благодарными и принимать благодарность,
чувствовать себя важными и нужными,
испытывать радость от проделанной
работы и стойко принимать поражения.



Цель проекта: улучшить ситуацию
украинских беженцев через
повышение шансов на рынке труда,
повышение жизнестойкости
посредством групповых встреч,
обеспечить товарами первой
необходимости наиболее
нуждающихся.

ПРОЕКТЫ
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Каритас подходит комплексно к решению проблем беженцев. Люди,
вынужденные покинуть свой дом из-за войны, должны обрести безопасное
место для своей жизни и жизни своих родных. Помощь ведётся по трем
направлениям: материальная помощь, моральная поддержка и
предоставление возможности улучшить свое материальное положение на
длительное время, т. е. получить профессиональное обучение. Сотрудники и
добровольцы отмечают положительные результаты работы проекта. 

Благополучатели отмечают улучшение психологического состояния от
групповых встреч и важность таких встреч. Следует отметить, что они
продолжаются силами добровольцев и во время, когда проект не действует.
Обсуждение проблем и варианты их преодоления оказывает большую
моральную поддержку благополучателям.

РОСТОВ, ВОЛГОГРАД

повышение
конкурентоспособности 15
беженцев на рынке труда путём
обучения;
повышение жизнестойкости
путём групповых встреч по
наиболее важным темам для
беженцев; 
обеспечение жизненно важных
нужд наиболее ранимым
беженцам.

  Задачи проекта:



Выезд с Донбасса из-за боевых действий
Отсутствие возможности работать по полученной специальности
Доход на человека в семье ниже прожиточного минимума
Возможность обучения (наличие свободного времени и т.д.)

Украинское гражданство с регистрацией в Донецкой или Луганской
областях
Выезд с Донбасса из-за боевых действий
Доход на человека в семье ниже прожиточного минимума
Наличие фактов, препятствующих трудоустройству (инвалидность,
опекунство над близким родственником, наличие грудного ребёнка и т. д.)

Критерии благополучателей для получение помощи в обучении: 

 Критерии благополучателей для получение денежной помощи: 

6 человек окончили
обучение.
37 семей получили
материальную помощь.
28 человек посетили
групповые встречи.

Благополучателями являются
люди, покинувшие Луганскую
или Донецкую области после
начала боевых действий. 

Всего благополучателей: 311

19 человек получали профессиональное обучение. 
37 семей / 108 человек наиболее уязвимой группы беженцев получили
товары первой необходимости
28 человек участвовали  в  групповых встречах.

Прямые благополучатели: 192

Косвенные благополучатели:  138 - члены семей прямых благополучателей,
получивших профессиональное обучение или посещающих групповые
встречи.  

ПРОЕКТЫ
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
Всего

благополучателей: 311



Уже сейчас можно констатировать, что
благополучатели не только получили
профессиональное образование, но уже и
смогли повысить свои доходы. 

В качестве примера можно привести историю
Елены. Она работала в Донецкой области
учителем рисования. После начала войны
переехала в Батайск. На новом месте смогла
найти только работу уборщицей в бассейне.
Зарплата была маленькая, но Елена была
рада и такой. В бассейне требовались
преподаватели физкультуры. Елена узнала,
что она сможет стать преподавателем
физкультуры, если пройдёт переобучение.

Руководство согласилось взять её на новую
должность после переобучения. С помощью
Каритас, Елена смогла пройти обучение и
получить новую должность. Её зарплата
увеличилась более чем в 2 раза.

ПРОЕКТЫ
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ



ПРОЕКТЫ
ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ И

ОСТРОНУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ
Деятельность проекта направлена на профилактику бездомности как
социального явления,  формирование неравнодушного отношения горожан к
проблеме бездомности и бездомных людей, а также формирование
информационного поля для популяризации профессиональных знаний о
бездомных людях в обществе

содействие в
жизнеустройстве
(жилье, работа)

242
благополучателя

раздача горячего
питания, одежды,

обуви, средств
гигиены

юридические
консультации,

восстановление
документов

проведение групп
взаимопомощи в

центре социальной
адаптации

ВОЛГОГРАД, САРАТОВ



ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и семьи в
целом;
использование современных технологий и инноваций при решении
проблем детей с ограничениями здоровья по определенным диагнозам;
упор на активное участие волонтеров проекта, а также привлечение
местных ресурсов;
направленность мероприятий на достижение измеряемых результатов.

Новизна данного проекта состоит в следующем: 

ПРОЕКТЫ
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ЦЕНТР «СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО» ОРСК

Цель проекта: внести вклад в повышение качества жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья и перспективу для их дальнейшего
положительного развития.



развить игровые, поведенческие навыки, моторику, навыки
самообслуживания, общения и социального поведения детей с
ограниченными возможностями по здоровью через групповую и
индивидуальную работу, адаптированную к ресурсам и потребностям
каждого ребенка;
развить и активно использовать личные ресурсы семей через
информационную, методическую, социальную поддержку родителей; 
повысить эффективность социальной и образовательной интеграции
детей с ограниченными возможностями через актуализацию опыта
Центра, развитие ресурсов персонала и добровольцев, специалистов
города.

Задачи проекта:

ПРОЕКТЫ
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

дети с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте от 2 до 15 лет с
диагнозами аутизм, детские
церебральные параличи,
задержка психического развития,
задержка     речи и др. – не менее
30 человек.
семьи детей с ограниченными
возможностями здоровья – не
менее 30 семей в год, в том числе
дистанционно.

Прямые целевые группы:

волонтеры-тьютеры,
провождающие детей – не менее
8 человек.
специалисты города,
работающие в сфере социальной
и образовательной интеграции
детей с инвалидностью.

Косвенные целевые группы:



Благодаря тому, что центр не специализируется только на одном из
заболеваний или особенностей развития, помощь в нем могут получить дети
с различными особенностями развития, в том числе и те, диагноз которых до
конца не обозначен врачами или городской (областной) ПМПК (Психолого-
медико-педагогической комиссией).

ПРОЕКТЫ
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5 – с диагнозом ДЦП;
1 – с синдромом Ретта; 
1 – с эпи активностью и
поражением ЦНС, без
уточнения диагноза;
3 – с органическим
поражением мозга и ТМНР;
15 – с аутизмом, РАС или
аутическими чертами; 
13 – с ЗПР. 

За период 2019 года центр
посещало 38 детей, из них:

Среди них были дети от 1 года 8
месяцев до 15 лет, кроме этого
была оказана помощь 3 молодым
людям старше 20 лет в
получении основ альтернативной
коммуникации (МАКАТОН) во
время индивидуальных занятий.

Зачастую помимо основного диагноза у детей есть множество сопутствующих
расстройств, связанных с: нарушениями речи и коммуникации (алалия,
афазия, эхолалия, дизартрия и др.), координацией, крупной и мелкой
моторикой, социализацией и поведением, развитием психических процессов
(внимание, память, мышление) и даже самообслуживания и самолегуляцией
поведения.

 38 детей



За 2019 год консультационную, методическую, психологическую или
информационную помощь получило 40 семей имеющих детей с ОВЗ, а
также 3 семьи взрослых в ОВЗ. В основном новые семьи узнают о
деятельности центра «Святое Семейство» от других родителей, дети
которых имеют сходные проблемы со здоровьем, поведением,
коммуникацией и др. Три семьи взрослых с ОВЗ обратились за помощью,
узнав о нас от еврейского фонда «Авив-Хадаш», с которым мы сотрудничали
в прошлом году и принимали участие в семинаре организованным данным
фондом. 
Из 40 семей, имеющих ребенка или детей с ОВЗ: 
37 семей – получало постоянную методическую, психологическую,
информационную помощь в течении года через индивидуальное
консультирование, участие в «родительской гостиной» или других
мероприятиях центра.
3 семьи – обращались за разовыми, индивидуальными консультациями.

ПРОЕКТЫ
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

в 2019 году
центру помогало
24 волонтера-

тьютора

средняя
посещаемость

индивидуальных
занятий в

неделю – 22

средняя
посещаемость

групповых
занятий в неделю

(4 группы) – 13



Профессиональное и духовное развитие сотрудников Каритас
Разработка Политики человеческих ресурсов Каритас
Разработка Плана реагирования Каритас по оказанию помощи в
чрезвычайных ситуациях
Укрепление сотрудничества и эффективного взаимодействия между
структурами Каритас, а также с другими организациями.

Цель проекта – улучшить качество, эффективность и действенность нашей
помощи благополучателям и подопечным на основе стратегического подхода
к развитию организации.  

Наличие структур Каритас на Юге России, которые ведут активную
благотворительную работу, требует оперативного и профессионального
подхода в ее координации. Наряду с деятельностью организаций Каритас, в
большинстве приходов Епархии милосердное служение осуществляется
силами волонтеров, без организации самостоятельного юридического лица.
Такие каритативные группы также нуждаются в поддержке и консультациях.
Для организационного развития мы используем опыт коллег по сети Каритас
и активно делимся своим. Как часть большой семьи Каритас в мире, мы
используем стандарты управления Каритас Интернационалис. Мы входим в 2
рабочие группы Каритас Европы по помощи в чрезвычайных ситуаций и
стратегического развития в управлении знаниями.

Направления работы в 2019 году:

ПРОЕКТЫ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАРИТАС

Основные мероприятия 2019 года:

Совещание руководителей Каритас Юг, 17-18 мая, г. Саратов
Встреча группы Каритас по проектам ЧС стран Кавказа и Восточной
Европы 19-21 июня, Лесковка, Беларусь
Заседание комиссии по социально-благотворительной деятельности, 17
ноября г. Новосибирск 



ПРОЕКТЫ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАРИТАС

Школа Каритас 23-27 сентября 2019 г. Казань

Встреча рабочей группы Каритас Европы по управлению знаниями, 24-26
сентября, Вена.

Конференция по теме «Защита детей и несовершеннолетних от насилия» 19-
21 мая, г. Маркс



Главная цель проекта – повышение качества ухода за больными, пожилыми
и инвалидами на дому и в стационарных учреждениях через доступность
информации о современных практиках в уходе и передачу навыков ухода 100
ухаживающим лицам.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА КАРИТАС НА ЮГЕ РОССИИ

ПРОЕКТЫ

реализованный с 1 августа 2019 года при
поддержке Фонда президентских грантов

Территория реализации охватила Саратовскую (Саратов, Энгельс, Маркс) и
Волгоградскую (Волгоград, Волжский) области. Базовыми площадками
проекта стали центры Патронажной службы Каритас в этих регионах.

Развитие межсекторного взаимодействия;
Повышение доступности информации в области долговременного ухода;
Исследование потребностей ухаживающих;
Развитие компетенции ухаживающих лиц;
Индивидуальное консультирование в уходе

Основные направления реализации проекта: 

Основные итоги:

11 проектов Каритас
39 НКО
7 коммерческие
организации
5 учебных заведения

6 выпусков ежемесячного
дайджеста

ИКЦ ПС с новостями и
полезной информацией в
сфере ухода от участников
проекта и партнеров
62 организации-участника
в базе данных:



трансферы
профилактика
пролежней и
контрактур
купание больного

Проведено 
81 индивидуальных
консультаций
Основные темы:

ПРОЕКТЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА КАРИТАС НА ЮГЕ РОССИИ

Индивидуальное консультирование

Развитие межсекторного взаимодействия
Проведено 3 круглых стола

23.08.2019 - «Актуальность
и возможные формы

межсекторного
взаимодействия по

вопросам
долговременного ухода»

29.01.2020 –
«Совместные

наброски к системе
долговременного

ухода 2020»

18.12.2019 –
«Формы взаимодействия

социальных служб в
поддержке больных и их

родственников»

Всего 48 участников из 17 организаций (государственные, некоммерческие,
коммерческие)



ПРОЕКТЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА КАРИТАС НА ЮГЕ РОССИИ

Повышение квалификации специалистов

Курс «Сиделка/помощник по уходу:
современные методы ухода за
пожилыми и больными людьми»
АНО ДПО Школа патронажного ухода
«Внимание и забота», г. Москва
(Лицензия на осуществление
образовательной деятельности №
039006 от 07.12.2017)
24 специалиста обучено и получили

удостоверения

Курс «Основы ухода.
Психологические аспекты в
работе с тяжелобольным
человеком и его родственниками»
УЦ ДПО «Европейский центр
долгосрочной опеки» ООО «БЭЛЛА
Волга», г. Нижний Новгород

21 специалист обучено и получил
свидетельство

Помощь в передвижении пожилым
и больным людям, эрготерапия на
адаптационной кухне гимнастика
для активности мозга
Особенности ухода за
онкобольными

Проведено 8 семинаров-тренингов
(САРАТОВ-5, Волгоград-3)

Общее количество участников – 
98 человек

Т е м ы: 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА КАРИТАС НА ЮГЕ РОССИИ

Министерство социального развития
Саратовской области
К а р ит а с – В о л г о г р а д
Служба сиделок и компаньонов
«Помощь рядом»
АНО СОН «Опора» г. Волгоград
Патронажная служба в Марксе
Патронажная служба в Саратове
ООО «Интелмедсервис»

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

АНО Школа патронажного ухода
«Внимание и забота»
УЦ ДПО «Европейский центр
долгосрочной опеки»     
ООО БЭЛЛА-Волга», г. Н. Новгород
Фонд помощи больным «ОРБИ» г.
Москва
РО КЦ «Каритас Преображенской
Епархии в Новосибирске»
Группа волонтеров «Старость в
радость» г. Волгоград
Фонд «Забытые живые»

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

ПРОЕКТЫ

Работа проекта осуществлялась при поддержке
Фонда президентских грантов,

благотворительного фонда «Нужна помощь»,
Каритас Германии, частных пожертвований

 КОМАНДА

УЧАСТНИКИ

СОУЧАСТНИКИ

 Мы благодарим

 Нас благодарят



Более 10 лет в 1-е воскресенье ноября проводился сбор средств во всех
приходах епархии на нужды Каритас. Собранные деньги использовались на
адресную помощь людям в крайней нужде или тяжелобольным. Приходы и
Каритас собирают продукты, вещи – «1 килограмм», посещают больных и др.

«Неделя милосердия» - акция, которая
традиционно в ноябре проводится в приходах и
Каритас нашей епархии. Традиции диаконии
имеют в епархии давнюю историю и разные
формы. Священники и монашествующие всегда
помогали и помогают людям в трудных
ситуациях, действует также взаимопомощь
членов прихода друг другу.  Организации
Каритас, как одна из форм социального служения
Церкви, существует уже 25 лет.

АКЦИИ
«НЕДЕЛЯ МИЛОСЕРДИЯ»

сборы пожертвований для людей в
нужде.
благотворительные ярмарки и
концерты
обеды для бездомных людей
тематические встречи, семинары

Различные мероприятия и форма их
проведения в приходах и Каритас всегда
зависят от возможностей и потребностей
приходов, инициативы и творческого
духа милосердия приходских групп и
Каритас. 

Во всех приходах и Каритас Епархии
проводятся:



Мероприятия, которые обычно проводятся в эти дни:

АКЦИИ

Акция «1 килограмм» 
Каждый прихожанин (и не только)
может подарить долгохранящиеся
продукты: крупы, консервы,
варенье и т.п. Собранные
продукты пойдут для помощи
тому, кто сегодня живет без
работы, без дома, без еды.

Благотворительный обед
Мы приглашаем в гости тех, кто
приходит к нам за помощью –
больных и бездомных людей,
беженцев, а также тех, кто нам
помогает – добровольцев и
жертвователей, чтобы разделить
с ними пищу и радость общения.

Благотворительная ярмарка 
Можно собирать пожертвования и
раздавать все, что душе угодно –
поделки, книги, посуду и другие
вещи, с которыми мы готовы
расстаться ради помощи другим
людям.

«НЕДЕЛЯ МИЛОСЕРДИЯ»



Новенна
Каждый день молимся в храме, дома и на работе об одной из нужд, которую
община считает актуальной.
Благотворительный концерт
Собранные пожертвования идут на благотворительную помощь.
Тематические выставки, презентации, в том числе с примерами святых,
посвятивших себя служению бедным людям.

День открытых дверей
Мы еще шире открываем двери
Каритас и приходов для всех, кто
может и хочет прийти к нам в эти
дни для помощи бедным. В эти дни
мы рассказываем другим о бедных
людях и их нуждах, о нашей
работе, знакомимся с теми, кто
также готов откликнуться на
помощь.

АКЦИИ

Собрано средств
в приходах в

Епархии –
171951 рублей

Количество гостей на
благотворительном
обеде – 50 человек

Собрано
более 30

килограмм
одежды и

обуви

Собрано 50
килограмм
продуктов и

средств гигиены

«НЕДЕЛЯ МИЛОСЕРДИЯ»



14 июля 2019 года Каритас участвовал в фестивале «Добрый Саратов».

Фестиваль проходил в парке Липки. Каждой организации-участнику был
предоставлен стол и место для стенда. Мы подготовили мастер-класс для
детей – делали из бумаги эко-сумочку.  

Наш маленький «промоутер» Никита раздавал прохожим листовки Каритас.
Атмосфера праздника была очень дружелюбной и радостной. Для
представителей НКО была отличная возможность познакомиться друг с
другом в непринуждённой обстановке на свежем воздухе.

АКЦИИ
ФЕСТИВАЛЬ "ДОБРЫЙ САРАТОВ"



российские 
организации и фонды

зарубежные
организации

частные 
пожертвования

федеральный 
бюджет

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

Приходы за 2019 год (руб.)

3 788 561,42

19 158 672,33

499 330,00

310 170,00

Итого: 23 756 733,75

Итого: 15 800 000,16



НАТАЛЬЯ 

КИЛИНА
финансовый 
координатор

ОКСАНА 

ЛЕБЕДЕВА
директор 

ИННА 

БУБЛИКОВА
координатор 

проектов

КОМАНДА

ЖЕНЯ 

ВОРОНЧАГИНА
руководитель молодежно-

подросткового клуба

ИРИНА 

САФОНОВА
руководитель проекта /

офис-менеджер

ЭЛИКО 

АПХАДЗЕ
администратор  /

руководитель проекта

АЛЁНА 

ЛЕТЯГИНА
специалист по связям
с общественностью

ВАДИМ 

НАБОЙЧЕНКО
координатор 

проектов 

ЕПИСКОП 

КЛЕМЕНС ПИККЕЛЬ
президент 

НАТАЛИЯ 

ЩЕРБАКОВА
тренер-мультипликатор 

по уходу

ТАТЬЯНА 

ЗЕРНОВА
руководитель 

проекта

ЛЮДМИЛА 

ПОЛЯКОВА
специалист 

по уходу 



КОМАНДА

АННА 
САРАФАНОВА

специалист 
по уходу

МАРИНА 

КОЧАНОВА
специалист 

по уходу 

ОЛЕГ 

КУЛИКОВ
специалист 

по уходу 

ОЛЬГА 

КОШЕЛЕВА
специалист 

по уходу 

С. ЕВГЕНИЯ
КУРЛОВА

специалист по работе 
с детьми

С. ГАЛИНА
ЧЕРНЫШОВА

социальный 
психолог

С. МАРИЯ
ШАЛАБОДА

специалист по работе 
с детьми

С. ИОЛАНТА 

БУБЛИТЕ
руководитель 

детского центра



АНО Школа
патронажного

ухода
«Внимание и

забота» г. Москва

Государственные структуры

Министерство
социального развития
Саратовской области

Министерство
общественных связей и
социальной политики
Саратовской области

ГАУ  СО "КЦСОН
Энгельсского района"

Коммерческие организации

ПАРТНЁРЫ
НКО

ООО "Бэлла-ВОЛГА" 
г. Нижний Новгород

Мы благодарим наших партнёров, жертвователей, волонтёров, коллег, друзей! 
Спасибо что целый год были с нами...



КАК НАМ ПОМОЧЬ?

Мы рады вашим идеям и
благодарны за любую

поддержку. 

Сделать пожертвование
можно на нашем сайте в

разделе "Хочу помочь" -
http://caritas-s.ru/donate/

КАРИТАС ЮГА РОССИИ

Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 144/148
Телефон: +7 (8452) 41 14 91,+7 908 543 77 57
e-mail: office@caritas-s.ru

Банковские реквизиты:
Благополучатель: Религиозная организация Католический центр 

«Каритас Епархии Святого Климента в Саратове»

Юридический адрес: 410002, г. Саратов,ул. Мичурина, д. 144/148

ИНН / КППП 6450101419 / 645001001

ОГРН 1187700006449 ОКПО 28221978

ОКАТО 63401364000

ОКТМО 63701000001

http://caritas-s.ru/donate/
http://caritas-s.ru/

