Результаты работы
Волонтерской инициативы «Станция Харьков»
за 2017 год
1.

Количество полученных и потраченных средств:
- всего получено 15 360 891,88 грн., в т.ч.
▪ на благотворительную помощь 13 444 239,88 грн.
▪ на выполнение проектов и содержание организации 1 916 652,00 грн.
- всего потрачено 12 030 746,96 грн., в т.ч.:
o благотворительная помощь 10 531 983,31 грн.
▪ гуманитарная помощь (продукты питания, медикаменты и лечение, оплата
жилья, коммунальных услуг, дров для отопления и т.п.) 10 358 775,37 грн.
▪ адаптация (юридическая, психологическая помощь, логопед, обучающие
тренинги, социальный консультант и пр.) 173 207,94 грн.
o программные расходы в рамках бюджетов проектов 1 258 474,01 грн.
o содержание организации (заработная плата, закупка оборудования и пр.
административные расходы) 240 289,64 грн.
2. Количество прямых бенефициаров (физических лиц) всего 2503
(Примечания:
Один бенефициар мог получать несколько видов помощи, на себя и своих детей или
тяжело больных родственников, которые не могут обратиться в Фонд лично.
В указанное количество бенефициаров не включена массовая выдача гуманитарной
помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, таких как Авдеевка, Балаклея)
3. Источники поступления средств:
- Акция «Папа для Украины» 14 890 474,88 грн.
- Международный Фонд «Відродження» 259 700,00 грн.
- БО БФ «РАНОК-УКРАЇНА» 30 000,00 грн.
- благотворительные взносы частных лиц 180 717,00 грн.

Гуманитарная помощь
Проекты в рамках Акции «Папа для Украины»:
Продуктовые ваучеры получили 3000 человек.
Оказана помощь:
- в оплате жилья (аренда или коммунальные услуги) 362 семьям (970 человек)
- в закупке дров/угля 44 семьям (117 человек)
Адресную помощь в виде медикаментов, обследований и медицинского оборудования
индивидуального пользования получили 803 человека. Из них 195 человек - люди с особо
тяжёлыми заболеваниями и 608 человек - люди с обострением хронических заболеваний.
Выполнили 51 адресный выезд, посетили 106 населенных пунктов по Харьковской
области, 564 семьи.
Волонтёрский проект «Адресная помощь»:
Различную адресную помощь (одежда, обувь, средства гигиены, продукты питания,
лекарственные препараты, поддержку) получили 120 семей.

В новогодней акции для одиноких пожилых людей подарки получили 50 человек, на
общую сумму 30430,90 грн.
Чаще всего люди обращаются за адресной помощью в виде продуктов питания, одежды и
медикаментов.
Волонтерский проект «СХ_Милосердие»
Волонтеры оказывают помощь Харьковской областной психиатрической больнице № 1, и
Харьковской областной клинической психиатрической больнице №3 (6-е женское и 2-е
мужское отделения).
Помощь начали оказывать с 15 ноября 2017 года. Были переданы в Харьковскую
областную психиатрическую больницу №1 прожарочный шкаф (стерилизатор воздушный
ПГ-40) на сумму 9000 грн., и массажный стол на сумму 201.50 грн. Каждую неделю
отвозится продуктов на сумму около 1000 грн. и больше, также - вещи, постельное белье.
Был закуплен тонометр.
Волонтерское реагирование на события в Авдеевке
Собранные вещи, продукты питания, средства гигиены, подушки, одеяла, закупленные
продукты питания были отправлены в Авдеевку. Часть собранных средств (16300 грн.)
переведена на счет организации БФ «Славянское сердце», которая приняла и курировала
поселение и питание 100 детей, эвакуированных из Авдеевки.
Волонтерское реагирование на ЧП в Балаклее
Собранные продукты питания и одежда для пострадавших (5 минибусов гуманитарного
груза отправлены непосредственно в Балаклею, одновременно проходила раздача
необходимой помощи у нас на пункте), всего было собрано 47660,50 грн.. По отдельному
запросу от ГСЧС были закуплены тепловые пушки для обогрева саперов, которые
работали на разминировании пострадавших территорий.

Консультирование и сопровождение
Консультации по социальным вопросам и социальное сопровождение
Зафиксировано 182 обращения к социальному консультанту.
Было отработано 37 кейсов. Это особо сложные случаи, когда необходима не только
консультация, а и социальное сопровождение.
Был проведен мониторинг семей, проживающих в Харькове и Харьковской области,
которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. К этим семьям приезжали домой,
разбирались в ситуации и заполняли анкету на оказание адресной помощи, которую
выделяло для этих людей Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Таких семей было 92.
Особо уязвимым категориям была выдана гуманитарная помощь в общем количестве
10875 единиц (теплые куртки, обувь, термобелье, водолазки, шапки, рукавицы, носки).
Юридические консультации

В рамках проекта от Международного фонда «Відродження» было проведено 1834
консультации. Из них 1067 - в офисе, 505 - по телефону, 27 - электронной формой
обращения. Было 24 выезда мобильной бригады, охвачено более 40 населенных пунктов проконсультировано 234 человека. Проведено 28 тренингов для 289 человек. Составлено
68 процессуальных документов, было 4 сопровождения в государственные учреждения.
В рамках программы работы юридического консультанта на волонтерских основаниях
проведено консультирование 91 обратившегося.

Проекты развития
Волонтерский проект «Семейный центр»
Мастер-классы – проведено 45 мероприятий по 3-4 часа каждый.
Семейные конкурсы – проведено 2 мероприятия, участие приняли 35 семей.
Проведено 2 массовых праздника, участие приняли более 60 семей.
Проведено 5 благотворительных акций, более 400 человек получили подарки,
изготовленные на акциях.
Работа психологов
Проведено 24 групповых сеанса арт-терапии, участие приняли более 200 детей.
Проведено 348 консультаций психолога.
Проведено 20 кино-клубов для людей зрелого возраста, посетили 202 участника.
Логопед провёл 90 индивидуальных сеансов с детьми.
Учебная программа
Проведено занятий:
Подготовка к школе - 58 часов (детей от 3 до 8-9)
Английский - 84 часа (от 3 до 8 чел),
Математика - 80 часов (от 2 до 8).

Для решения вопросов ВПЛ мы контактируем со следующими
организациями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Харьковский городской совет
Мерефянский городской совет
Первомайский городской совет
Головы сельских рад Богодуховского и Волчанского районов Харьковской области
Начальник Департамента труда и социальной политики
Руководство районных Управлений труда и социальной защиты населения г.
Харькова
7. Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, г. Харьков
8. Руководство УТЗСН Харьковского, Дергачевского, Богодуховского районов
9. Главное Управление Пенсионного Фонда Украины в Харьковской области
10. Районные управления Пенсионного Фонда Украины в г. Харьков и Харьковской
области
11. Начальник Департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации

12. Управления образования администрации районов и директора школ г. Харьков и
Харьковской области
13. Департамент охраны здоровья Харьковской областной государственной
администрации
14. Харьковский областной центр занятости
15. Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
16. Военкоматы г. Харьков и Харьковской области
17. Главное управление государственной миграционной службы Украины в
Харьковской области, районные отделения
18. Харьковское коммунальное предприятие «Ритуал»

