
Отчёт
о деятельности объединения «Женщины Евразии» за 2017 год. 

№
п/п

Показатель результативности Фактическое значение показателя

1

Количество благополучателей 

физических лиц

 536 детей, поступивших за год под попечение 
общественных нянь в больницы г. Челябинска, 
включая Челябинскую областную детскую больницу  
по проектам Программы «Больничные сироты»; 
300 человек по проекту «Над пропастью»;
90 человек по проекту «Больничный клоун»
ВСЕГО  926 детей

2
Количество благополучателей 

юридических лиц

ВСЕГО 10 
(МУЗ ДКГБ №8;  МУЗ ДГКБ№9; МУЗ ДГКБ №1;  
МУЗ ГКБ №9; ЧОДКБ; ЦВС МВД по Челябинской 
области; СРЦ Клининскрго, Трактрозаводского, 
Курчатовского районов г. Челябинска, Центр 
КАРИТАС)

3 Количество добровольцев

4 человека - помощь в больницах
10 человек - по проекту «Больничный клоун»
27 человек по проекту «Адреса 
благотворительности»
3 человека по проекту «Над пропастью»
ВСЕГО 44 человека

4
Обучение персонала и добровольцев
На курсах детского массажа
На курсах младшего медперсонала

8 человек
12 человек

5
Часы работы медицинского персонала, «сэкономленные» за счёт работы 
общественных нянь по программе «Больничные сироты», включая ночные 
смены

17116 часов

1



Сведения о мероприятиях 
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения
Количество и состав 
участников

1

Работа
 общественных нянь в больницах г. Челябинска в 
палатах для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей. Постоянно

01.01. 2017 – 
31.12.2017г.

ДГКБ№ 1 (отделение 
соматики – 1,2,3, этажи)
ДГКБ№8 (инфекционное 
отделение № 6, №3)
ДГКБ №9 (Педиатрическое 
отделение) 
ЧОДКБ (Отделение: 
Патологии недоношенных 
и новорождённых)              

             11 человек

2 Работа кризисных (мобильных) нянь в больницах города

Март , апрель, июнь, 
июль, ноябрь. 

ДГКБ № 1 – Отделение 
Нефрологии
ГКБ № 9 (I педиатрическое 
отделение)
ЧОДКБ: Отделения 
Хирургии, Пульмонологии, 
Неврологии, 
 Ортопедии и 
травматологии.

  

   10 человек по 
кризисному графику,
включая ночные 
смены.   
Уход за детьми из 
Домов ребёнка и СРЦ 
г. Челябинска и 
Челябинской области, 
направленных на 
обследование, 
плановое и экстренное 
лечение.

3
Ежегодное тестирование персонала для определения 
психоэмоционального состояния

Январь 2017г.
Июнь 21-7г.
Декабрь 2017г.

Островского 16-а (Ресурсный 
центр)              12 человек

4

Психологические тренинги
Тема: Профилактика  профессионального выгорания 
общественных нянь
Цели: Сохранение психического здоровья общественных 
нянь при работе с детьми, оставшимися без попечения 
родителей и находящимися под патронажем общественных 
нянь

11 ноября 2017г.
19 декабря 2017г.

Островского 16-а (Ресурсный 
центр)

             10 человек

2



5

Тренинги по арттерапии для общественных нянь и 
добровольцев
Тема: Арт терапия, как метод релаксации и 
взаимодействия. 
Цели: 
Научиться выражать свои эмоции и чувства, посредством 
арттерапии. 
Научиться приёмам арттерапии для применения её в работе
с детьми-сиротами и детьми-инвалидами в больницах. 

27 ноября
29 ноября
1,4,6,8,11, 13, 15,18 
декабря 2018г.

 Островского 16-а (Ресурсный
центр)

11 человек

6
Индивидуальна психологическая консультация

11 ноября 2017г.
Островского 16-а (Ресурсный 
центр)

1 человек

7
Релаксационное мероприятие для персонала Программы 
«Больничные сироты: выезд всем коллективом в 
однодневный Дом отдыха 

19 декабря
Еткульский район 
Челябинской области. Термы 
«Александрия»

12 человек

8
Организация публикаций для сбора средств на портале 
«Такие дела» благотворительного фонда 
«Нужнапомощь. ру»

Январь – декабрь 
2018г.

Февраль, март. Апрель, 
август, сентябрь

Щур Татьяна Михайловна,
Хасанова Нэля Борисовна, 
Щур Николай Алексевич

9

Проведение развивающих занятий и творческих мастер-
классов по этническому рукоделию и краеведению для 
воспитанников Центра временного содержания 
несовершеннолетних. Проект «Над пропастью». Совместно
с Уральским Экологическим фондом

Январь – декабрь 1 раз
в неделю.

Челябинский областной ЦВС 
МВД

Щур Николай Алексеевич,
, Ярыгина Анна 
Владимировна, 
добровольцы

10
Новогодние поздравления в больницах (Проекты  
«Больничный клоун» и «Больничные сироты»)

29 января МУЗ ДГКБ № 8

Щур Татьяна Михайловна,
Фролова Елена 
Викторовна, Хасанова 
Нэля Борисова, 
добровольцы, 
благотворители

Подготовка и проведение игровых программ для 
воспитанников Социально-реабилитационных центров 
силами добровольцев.
Проект «Больничный клоун» 

Сентябрь - декабрь
СРЦ Тракторозаводского района
СРЦ Курчатовского района
СРЦ Калининского района

Щур Татьяна Михайловна,
Хасанова Нэля Борисовна, 
добровольцы

Благотворительная помощь Центру Каритас. СРЦ 
Курчатовского района

Постоянно
Центр Каритас
СРЦ Курчатовского района

Хасанов Нэля Борисовна. 
Фролова Елена 
Викторовна, добровольцы,
благотворители

3



11

Участие в акции Всемирный День благотворительности 
«Щедрый вторник»:

1. Проведение мероприятий в рамках акции, 
2. Размещение на портале Щедрого вторника анонсов 

и отчетов по мероприятиям:
«Адреса благотворительности»
«Письмо маме»
«Больничные мамы» 

27 магазинов и фирм, где 
установлены ящики для сбора 
благотворительных 
пожертвований;
ЦВС МВД Челябинской области;
МУЗ ДГКБ г. Челябинска

Фролова Елена 
Викторовна, Хасанова 
Нэля Борисовна, Щур 
Татьяна Михайловна; 
няни, добровольцы.

12 Награды

Ноябрь 2017 года
Приглашение на 
церемонию 
награждения ГИ в г. 
Сатка Челябинской 
области и 
г. Москва.

Звание лауреата в региональном 
этапе Национальной премии 
«Гражданская инициатива»

10 человек

4


