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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА «АСПЕРН»  
КОШИЛЬ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ 

 
Дорогие друзья! 

Год завершился, и мы подводим итоги нашей совместной с вами 
работы за 2016 год. У нас были  победы и поражения, мы расширили 
круг друзей и еще раз убедились, что даже самый небольшой вклад 
каждого человека может навсегда изменить к лучшему жизнь одного 
ребенка и помочь общему важному делу в интересах миллиона детей.  
Для этого самое главное быть неравнодушным к беде ближнего. Не 
стоит полагаться во всем на государство  –  ведь многое можем решить 
мы сами, нужно лишь стать более ответственным за судьбы тех, кто 
возле нас и начать пробовать действовать.  

2016 год для сотрудников и волонтёров благотворительного 
фонда «Асперн» оказался насыщенным на события. Благодаря Вам в 
прошлом году мы смогли оказать помощь почти в два раза большему 
количеству детей, молодежи, матерям с детьми, семьям, которые 
оказались в сложных жизненных обстоятельствах, семьям – 
переселенцам, сравнивая результаты работы 2015 года. Однако, 
несмотря на хорошие количественные результаты, достигнутые в 2016 
году, важной задачей работы нашего фонда остается качество 
оказываемой помощи, своевременность, честность, прозрачность, 
профессионализм, умение эффективно решать сложнейшие социальные 
проблемы современного общества.  

Для нас было важным также то, что мы смогли еще один год 
совместно с нашими основными партерами Каритас Вена и Дарницкой 
районной в городе Киеве государственной администрацией сохранить, 
реализовывать  и развивать проекты во благо наименее защищенных 
граждан.  

С большой ответственностью мы подготовили информацию для 
вас по отдельным программам и предлагаем ознакомиться в 
соответствующем разделе этого отчёта.  

Благодарим за поддержку всех, кто все эти годы является 
друзьями, партнерами, спонсорами нашего фонда и тех, кто 
присоединился к нам в прошлом году и стал единомышленником. 

Как президент БФ «Асперн» хочу сказать, что мы будем рады, если 
после прочтения отчёта для вас откроются новые идеи по оказанию 
помощи и найдутся новые благотворители, которые захотят вместе с 
нами помогать людям, попавшим в беду. 

 
    Вера Ивановна Кошиль, 
   президент БФ «Асперн» 

http://deti.zp.ua/homepages/authors.php
http://deti.zp.ua/fund.php
http://deti.zp.ua/fund.php
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД «АСПЕРН» 
 

Благотворительная организация «Фонд «Асперн» является 

негосударственной, неприбыльной организацией, главная цель которой 

– это осуществление благотворительной деятельности в интересах 

украинского общества, а прежде всего детей и молодежи. 

Организация зарегистрирована в марте 2000 года и действует при 

поддержке Дарницкой районной в г. Киеве государственной 

администрации, благотворительных организаций «Каритас Вена», 

«Учителя без границ Бельгия», а также неравнодушных людей. 

Вот уже 16 лет, мы работаем на территории г. Киева и Киевской 

области.  

Фонд «Асперн» предоставляет профессиональную социальную 

помощь детям и семьям в кризисной ситуации, одиноким матерям, а 

также семьям переселенцев з детьми.  

Фонд обеспечивает материальную поддержку нуждающихся, а 

также бескорыстно предоставляет социальные услуги тем, кто 

нуждается в социальной защите и помощи. 

НАША МИССИЯ – 

ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ В ЗДОРОВЫХ И СЧАСТЛИВЫХ     

              СЕМЬЯХ 
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

 
- Заботимся о каждом ребенке, обеспечиваем условия для 

реализации права ребенка на семью, здоровье, достойный уровень 

жизни, качественное образование, досуг и всестороннее развитие; 

-  Помогаем родителям преодолевать трудности, чтобы их дети 

могли расти в полных, счастливых и благополучных семьях; 

 -  Поддерживаем и наставляем молодых людей на пути к 

самостоятельной жизни; 

- Развиваем международное сотрудничество, обмен 

специалистами, поддерживаем волонтерское движение; 

 - Используем инновационные методики по защите материнства и 

детства. 

 

Мы реализуем работу в рамках таких программ: 
 1. Центр матери и ребенка; 

 2. Центр социально-психологической реабилитации детей; 

 3. Помощь семьям, которые находятся в кризисной ситуации; 

 4. Социальное общежитие «Дом на половине дороги»; 

 5. Центр интегрированного профессионального обучения детей и 

молодежи; 

 6. Оздоровление; 

 7. Гуманитарная помощь; 

 8. Международный волонтер; 

 9. Центр реабилитации семей (Детский дом семейного типа); 

 10. Помощь семьям переселенцев с детьми. 
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СТАТИСТИКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ФОНД «АСПЕРН» ЗА  2016 год  
 

Сотрудники: 45 высококвалифицированных работников. 

Волонтеры:   12 человек. 

 

Количество клиентов и организаций, которые получили 

помощь от  БО «Фонд «Асперн» в 2016 году: 

1. 729 детей (дети, которые временно проживали в программах Фонда 

и дети, которые находились под опекой Фонда); 

2. 129  семей с детьми (семьи, которые находились в кризисной 

ситуации, семьи переселенцев и одинокие матери с детьми); 

3. 39 детей, оздоровились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД «АСПЕРН»] 1 января, 2016 

 

Reanimator Extreme Edition | www. aspern.org    6 

 

ЦЕНТР МЕАТЕРИ И РЕБЕНКА 

 
         Год основания программы: 2013 год. 

 Цель: профилактика социального сиротства и укрепление института 

семьи путем формирования ответственного материнства, приверженности 

матери к ребенку, предотвращения передачи детей в интернаты. 

Реализация программы предполагает предоставление временного жилья и 

комплекса социальных услуг беременным женщинам (на 7-9 месяце 

беременности) и матерям с детьми от рождения до 6 лет, которые 

оказались в сложных жизненных обстоятельствах.  

     Направления работы: 

 - Обеспечение беременных женщин и мам с детьми временным местом 

проживания и создание необходимых жилищно-бытовых условий для 

комфортного проживания; 

 - Осуществление индивидуальной и групповой коррекционной работы, 

обеспечение психологической поддержки, консультаций специалистов 

(психолога, врача, педагога, юриста); 

 - Консультирование по вопросам ухода за детьми раннего возраста, их 

развития и воспитания; 

 - Содействие в оформлении детей в дошкольные и школьные 

учреждения по месту расположения Центра; 

 - Развитие и поддержка навыков самостоятельного проживания с 

ребенком, содействие женщинам в получении образования, профессии, 

трудоустройстве; 

 - Организация и поддержка групп взаимопомощи беременных женщин и 

матерей с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЕНКА»  
 

 1. 7 матерей с 12 детьми временно проживали в центре и 

получили полный комплекс социальных услуг. 

 2. 9 матерей с 25 детьми находились под социальным 

сопровождением. Им были предоставлены медицинские, социально-

экономические, педагогические услуги, гуманитарная помощь, при 

необходимости предоставлялись транспортные услуги. 

  3. С мамами были проведены информационно-просветительские 

беседы, дискуссии, сессии фильмотерапии, культурно-образовательные 

мероприятия, также предоставлялись юридические, информационные, 

бытовые, информационные и другие услуги. Всего было предоставлено 

5529 услуг. 

  4. С детьми в течении года проводились развивающие 

мероприятия и занятия: кукольный театр, день именинника (каждый 

месяц), вместе с матерями и работниками центра, дети делали поделки и  

открытки к Новому году и Пасхе, участвовали в кулинарных мастер-

классах по приготовлению блюд украинской кухни. Дети вместе с 

социальными работниками подготовили пьесу ко Дню Святого Николая.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
 

Год основания программы: 2006 год. 
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Цель: обеспечение права ребенка на достойный уровень жизни, заботу, 

качественное образование и интересный досуг. Работа специалистов Центра 

направлена на своевременное преодоление трудностей и обеспечение 

семейного воспитания для детей-сирот, детей лишенных родительской 

опеки, а также возвращение детей, которые оказались в кризисной ситуации, 

в биологическую семью. При отсутствии такой возможности работники 

Центра содействуют передаче детей на усыновление и в семейные формы 

опеки. Центр предоставляет услуги детям в возрасте от 3 до 16 лет. 

    Направления работы: 

- Осуществление оценки потребностей ребенка и его ближайшего 

окружения, оценка семейной ситуации и родственных связей, составление 

индивидуального плана работы с ребенком; 

- Обеспечение временным местом проживания, 4-х разовым питанием, 

создание необходимых социально-бытовых условий для комфортного 

проживания; 

- Осуществление медицинского обследования; обеспечение 

медикаментами и лечением, оздоровление, профилактика негативных 

явлений; 

- Педагогическое сопровождение, развитие навыков самостоятельного 

проживания и способностей ребенка, создание условий для получения 

образования с учетом уровня подготовки ребенка; 

- Реализация программы «Школа после школы», которая предполагает 

выполнение домашнего задания с детьми под присмотром педагога, 

сотрудничество с администрацией школы; 

- Поиск оптимального варианта передачи ребенка в семейные формы 

воспитания; 

- Разработка рекомендаций по вопросам социально-психологической 

адаптации детей для социальных работников и родителей; 

- Обеспечение работы «Кабинета психолога», который осуществляет 

профилактическую и коррекционную работу с детьми,  а также 

психологическую поддержку родителей.  
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕ» В 2016 ГОДУ  
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     1. За 2016 год после прохождения реабилитации Центр покинуло             

37 детей, из которых: 
 22 ребенка вернулись в свои биологические семьи. 

 11 детей продолжают проходить реабилитацию в Центре; 

 3 детей взято под опеку; 

 1 ребенок из семьи, которая находилась в кризисной ситуации был 

зачислен  на дневной стационар. 

     2. В 2016 году в Центр социально-психологической реабилитации 

детей было зачислено 37 детей: из них 17 девочек и 20 мальчиков. 

      3. За 2016 год специалисты Центра организовали и провели            

54 культурно-массовых мероприятия (экскурсии, образовательные 

акции, мастер-классы, спортивные акции).  

 Всего за год детям было предоставлено  12558 услуг социального 

направления. 
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ПРОГРАМА «ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ» 

 
Год основания программы: 2000 год. 

Цель: предоставление системной и комплексной помощи семьям в 

сложных жизненных обстоятельствах. 

 Направления работы: 

- Проведение оценки потребностей семьи, составление 

индивидуального плана социального сопровождения, привлечение членов 

семей, специалистов и служб к выполнению заданий индивидуального 

плана; 

- Обеспечение социального сопровождения семьи, ежегодное 

инспектирование семей с целью оценки жилищно-бытовых условий жизни; 

- Организация мелкого косметического ремонта и капитального 

ремонта жилья; 

- Предоставление гуманитарной помощи (одежда, обувь, продукты 

питания, школьные принадлежности и др.); 

- Психологическое консультирование по вопросам преодоления 

личностных и межличностных проблем и конфликтов, особенностей ухода и 

обеспечения потребностей ребенка; 

- Организация и поддержка групп взаимопомощи родителей, которые 

оказались в кризисной ситуации; 

- Организация культурно-массовых мероприятий (экскурсий, 

праздников); 

- Организация оздоровления детей; 

- Привлечение семей к активности на благо общества. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАМЫ «ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ В КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ» В 2016 ГОДУ 

     1. В 2616 году 67 семьи было взято под опеку программы «Помощь 

семьям в кризисной ситуации», в этих семьях воспитывается 173 ребенка 

из которых  92 мальчика и 85 девочек.                                  

   2. Все семьи неоднократно получали гуманитарную помощь в виде 

одежды, обуви, продуктов питания, школьных принадлежностей для 

детей. В течении года 8 семей воспользовались пунктом Социального 

проката БФ «Асперн». 

      3. В 2016 году специалисты проекта «Помощь семьям в кризисной 

ситуации» предоставили  такие услуги: 

-  социально-экономические и бытовые – 3470; 

- социально-педагогические (беседы, консультации, встречи) – 904; 

- информационные услуги – 1640; 

- психологические услуги – 5; 

- юридические услуги – 18. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ «ДОМ НА ПОЛОВИНЕ ДОРОГИ»  

Год основания программы: 2006 год. 

Цель: предоставление временного жилья, а также подготовка к 

самостоятельной жизни детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, 

и молодых людей из их числа в возрасте от 15 до 23 лет.  

 Направления работы: 

 - Проведение оценки потребностей, составление индивидуального 

плана работы, привлечение детей и молодых людей к выполнению заданий 

индивидуального плана; 

- Обеспечение временным жильем, создание необходимых социально-

бытовых условий для комфортного проживания; 

 - Развитие и поддержка навыков самостоятельного проживания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий по программе 

«Самостоятельная личность»; 

 - Помощь при поступлении в учебные заведения, получении 

профессиональных навыков, трудоустройстве; 

 - Организация социального сопровождения на протяжении 6 месяцев 

после окончания срока пребывания в социальном общежитии; 

 - Предоставление психологических, медицинских, социально-бытовых, 

юридических, социально-педагогических и других услуг при необходимости. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ  

«ДОМ НА ПОЛОВИНЕ ДОРОГИ» В 2016 ГОДУ 

 
 1. За 2016 год 13 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки 

получили помощь от специалистов социального общежития «Дом на 

половине дороги».   

 2.  Способствовали трудоустройству троих молодых парней. 

 3. Способствовали  6-им жителям  в организации летнего отдыха. 

 4. Помогли 2 бывшим жителям  найти временное жилье и сделать 

косметический ремонт.  

 5. В 2016 году было проведено образовательные бесед и занятия: 

- занятия письменной и деловой речи –52; 

- тематические беседы – 89; 

- беседы к подпрограмме «Здоровый образ жизни» - 52;  

- беседы в подпрограмме «Межличностные отношения» - 53; 

- занятия по этикету – 51;  

- проведение совместных обедов - 124. 6. В 2016 году специалисты 

социального общежития «Дом на половине дороги» предоставили  

жителям 12832 услуги. 
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ЦЕНТР ИНТЕГРАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
     Год  основания программы: 2008 год. 

Цель: обеспечение системного интегративного профессионального 

обучения, направленного на социальную профилактику наиболее 

уязвимых групп детей и молодежи, получение конкретных навыков 

профессии, создание условий социальной адаптации и подготовки 

молодых людей к самостоятельной жизни, содействие в выборе 

профессии и трудоустройстве. Участниками программ Центра могут 

стать дети и молодежь Дарницкого района     г. Киева в возрасте от 12 до 

35 лет. 

Направления работы: 

1. Обеспечение интегративного обучения и получения 

профессиональных навыков по таким направлениям: 

 Мастер шитья (театр детской моды, дизайн одежды); 

 Столяр (получение навыков выжигания, резьбы по дереву, ремонта 

мебели); 

 Дизайнер (получение навыков эко-дизайна и фито-дизайна); 

 Парикмахер (получение навыков парикмахерского искусства); 

 Мастер по ремонту обуви (получение навыков ремонта и пошива 

обуви); 

2. Проведение занятий по коммуникативному английскому, 

немецкому и французскому языку;  

3. Обеспечение профориентации и консультаций по актуальным 

вопросам трудоустройства; 

4. Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий (экскурсий, мастер-классов). 
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 ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЦЕНТР ИНТЕГРАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»  

В 2016 ГОДУ 
 1. В 2016 году в Центре интегративного профессионального обучения 

детей и молодежи получили услуги 347 клиентов. 

 2.  435 детей стали участниками мастер-классов, экскурсий и встреч. 

 3. В 2016 году 97 детей закончили программу обучения 2015-2016 

учебного года, по окончанию обучения дети получили  соответствующие 

сертификаты. 

 4. За 2016 год специалистами Центра интегративного 

профессионального обучения детей и молодежи было проведено занятий: 

- В парикмахерской мастерской – 129; 

- В швейной мастерской – 122; 

- В мастерской по пошиву обуви – 85; 

- В дизайн-студии – 84; 

- По коммуникативному английскому - 76. 

В 2016 году дети  в мастерских Центра сделали  689 поделок. 

5. В рамках проведения месячника профориентации 25 детей  (15 

детей – Центр интегрированного профессионального обучения детей и 

молодежи, 10 детей – Центр социально-психологической реабилитации 

детей) бесплатно посетили 16 экскурсий по г. Киеву (музеи                   

И. Гончара, Чернобыля, игрушек, планетарий, страусиная ферма, 

ипподром и др.). 
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ДЕТСКИЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА (Центр реабилитации 

семей) 
 

Год  основания программы: 2014 год. 

Цель: создание условий для укрепления семейных отношений и 

дальнейшего их функционирования, соблюдение прав и интересов 

детей, оптимальных условий их жизни и развития. 

Направления работы: 

- Осуществление кратковременного комплекса мероприятий, 

направленных на духовное обогащение, оздоровление и реабилитацию 

семей с детьми; 

- Сохранение и повышение социального статуса семьи с детьми, которая 

оказалась в сложных жизненных обстоятельствах; 

- Осуществление работы с родителями, обучение родительским 

навыкам, информирование об особенностях развития и воспитания 

детей, помощь в ведении домашнего хозяйства; 

- Организация общего семейного досуга; 

- Формирование адекватной самооценки, навыков, налаживание 

контактов с окружающими и близкими людьми, преодоление семейных 

конфликтов. 

В 2015 году БФ «Асперн» сделал косметический ремонт в доме, после 

переезда родителей-воспитателей  с детьми (апрель  2015 года).  

В связи со сложившейся ситуацией на Востоке Украины БФ «Асперн» 

предоставил во временное пользование дом для семьи переселенцев с 

детьми.  

В конце 2015 года  до июня 2016 года Фонд реализовал Проект «Центр 

реабилитации семей», в рамках которого семьи, которые находятся в 

кризисной ситуации, могут временно проживать и получать комплекс 

социальных услуг с целью выхода с кризисной ситуации и улучшения 

внутреннего семейного микроклимата, за отчетный период в центре 

реабилитации детей временно проживало 3 мамы с 5 детьми.  

По окончанию работы проекта на базе детского дома семейного типа 

была реализована программа «Оздоровление 2016». 
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ПРОГРАМА «ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ДЕТЬМИ» 

 

В связи с военными действиями и проведением антитеррористической 

операции на востоке Украины, тысячи семей которые покинули свое 

место проживания и мигрировали из опасной зоны в г. Киев. В связи с 

этим возникла потребность в поддержке и предоставлении 

необходимой помощи вынужденным переселенцам. 

Благотворительная организация «Фонд «Асперн» при поддержке 

зарубежных спонсоров открыл Проект «Помощь семьям переселенцам с 

детьми (IDP's)», целью деятельности которого является: 

1) предоставление комплекса социальных услуг семьям переселенцев с 

детьми, направленных на выход семей из сложных жизненных 

ситуаций, последствия которых они не в состоянии самостоятельно 

преодолеть с помощью имеющихся средств и   возможностей; 

2)  предоставление временного жилья (подпрограмма «Коммунальная 

квартира «Асперн»); 

3)  обеспечение защиты прав и интересов семей.     

На временное проживание семей переселенцев с детьми в 

«Коммунальную квартиру «Асперн» могут направлять государственные 

структуры Дарницкого района г. Киева.  Семьи переселенцев с детьми 

могут проживать в «Коммунальной квартире «Асперн» в течение 

времени, необходимого для решения сложных жизненных 

обстоятельств, но не более 1 года в случае стационарного пребывания. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 

ПЕРЕСЛЕЕНЦЕВ С ДЕТЬМИ» В 2016 ГОДУ 

 

 1. В 2016 году 3 семьи переселенцев  с детьми временно 

проживали в Социальной квартире «Асперн».  

 2. За 2016 год на учете в проекте было 19 семей переселенцев с 

детьми, которые получали комплекс социальных услуг. 

 3. 13 семей переселенцев с детьми получили одноразовую 

гуманитарную помощь; 

 4. Все семьи неоднократно получали гуманитарную помощь в виде 

одежды, обуви, продуктов питания, школьных принадлежностей для 

детей.  

 5. В 2016 году специалисты проекта предоставили следующие 

социальные услуги: 

 -  социально-экономические – 330; 

 - социально-педагогические (беседы, консультации, встречи) – 

904; 

 - информационные услуги – 520; 

 - культурно-массовые мероприятия – 20; 

 - психологические услуги – 140; 

 - юридические услуги – 10. 

 Также в течении 2016 года проводились группы взаимопощи для 

родителей и  детей с целью адаптации в новой среде.  

 Всего было проведено 7 встреч по таким темам: «Тайны 

лабиринт характера»; «Моя семья»; «Карта возможностей»; «Я-

Личность»; «Я и мое творчество»;  «Дружба начинается с меня». 
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ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2016»  

 
Год  основания программы: 2000 год. 

Цель: создание условий для укрепления физического и 

психологического здоровья детей путем надлежащей организации 

оздоровления и отдыха. 

Направления работы: 

Организация досуга по следующим направлениям: 

Дневной лагерь на время каникул при работе Фонда; 

Дополнительные программы образования для детей; 

Экскурсии; 

Оздоровление в санаториях и лагерях. 

Привлечение молодежных и детских общественных организаций к 
организации досуга, отдыха и оздоровления детей. 

 

 ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2016»  
В 2016 ГОДУ 

 1. В 2016 году 25 детей приняли участие в ежемесячнике 

экскурсий в рамках Центра интегративного профессионального 

обучения детей и молодежи. Дети посетили много экскурсий по 

достопримечательностям  г. Киева, стали участниками мастер-классов, 

спартакиад. 

 2. 39 детей  из Киева и Ивано-Франковской области оздоровились 

в оздоровительном лагере на базе детского дома семейного типа 

Благотворительной организации «Фонд «Асперн». Каждый день для 

детей была разработана программа мероприятий, экскурсий, 

познавательных занятий, бесед,  а также игр на свежем воздухе. 
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ПРОГРАММА «ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ»  

 
Год основания программы: 2000 год. 

Цель: бескорыстное предоставление одежды, мебели, книг и другого 

инвентаря детским домам, школам, больницам, центрам социальных 

служб для семьи, детей и молодежи, общественным организациям, 

благотворительным фондам и конечно же кризисным категориям семей 

г. Киева и Киевской области. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ» В 2016 ГОДУ 
 

  1. В 2016 году БО «Фонд «Асперн» предоставила 

гуманитарную помощь 118 семьям с Проектов «Помощь семьям, 

которые находятся в кризисной ситуации» и «Помощь семьям 

переселенцев с детьми».  

  Гуманитарная помощь была предоставлена в виде одежды, 

обуви, канцтоваров для школы, продуктов питания, хлебобулочных 

изделий, товаров первой необходимости. 
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ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЛОНТЕР»  

Год  основания программы: 1997 год. 

Цель: организация волонтерской деятельности в пользу  и защиту 

детей. 

 Направления работы: 

- Организация семинаров, круглых столов, молодежных встреч. 

- Организация мероприятий для обмена опытом работы с разными 

категориями клиентов; 

- Обучение волонтеров инновационными и современными методикам в 

работы с детьми и молодежью. 

 

 

 ДОСТИЖЕНИЕ  ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВОЛОНТЕР» 

 в 2016 году 

 
 1. В 2016 году вместе со специалистами БО «Фонд «Асперн»                           

12 волонтеров  помогали в работе с детьми. 

 2. В 2016 году у нас работал 1 волонтер из Бельгии, он обучал 

детей разговорному английскому языку, занимался в детьми с Центра 

социально-психологической реабилитации и во время месячника 

экскурсий БФ «Асперн» организовывал для детей игры на свежем 

воздухе. 
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ДЕТИ  И СЕМЬИ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФОНД «АСПЕРН»: 

Саша, 12 лет: «Мне понравились все экскурсии, но больше всего как мы 

кормили лошадей и катались на лошадях. Страусиная ферма, как мы 

прыгали на батуте, кормили животных. Барбекю очень понравилось, о 

том, как идти в поход. Океанариум очень понравился, рыбы, осьминог, 

черепаха, аллигатор и помещение. Еще понравился музей Аптеки, как 

делали из животных лекарства, старинные вещи. Музей Книги очень 

понравился, как делали первые книги очень понравилось». 

Маша, 12 лет: «Спасибо за любовь, доброжелательность, преданность, 

за очень вкусные обеды и очень поучительные экскурсии. Все знания 

которые вы нам дали через экскурсии понадобятся нам в жизни. 

Большое спасибо за барбекю, рыба была изысканная «пальчики 

оближешь». И небольшая лекция по туризму была интересна. За все-все-

все благодарю». 

Семья Гузаировых:  «Наша многодетная семья из Донецка, из-за войны 

была вынуждена скитаться по стране. Благодаря БФ «Асперн» мы 

получили временное жилье в г. Киев, Фонд постоянно помогает нам 

продуктами питания, одеждой для детей. Предоставляют 

консультативные услуги юриста, психолога. Мы очень благодарны БФ 

«Асперн» за организацию досуга наших детей.  В сложившихся 

непростых обстоятельствах наша семья высказывает особенную 

благодарность БФ «Асперн» за то, что у наших детей появилась 

возможность спокойно провести учебный год, сконцентрировались на 

учебе и отвлекаться на переезды. 
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Количественные и качественные 

  показатели деятельности программ БФ «Асперн» 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 

(В скобках указаны показатели деятельности 2015 год) 
№ 

з/п 

Количественные 

и качественные 

  показатели 

деятельности 

Центр 

социально-

психологическо

й реабилитации 

детей 

(Возраст 

клиентов 3-16 

лет) 

Социальное 

общежитие 

«Дом на 

полпути» 

(Возраст 

клиентов 16-23 

года) 

Помощь семьям, 

которые 

находятся в 

кризисной 

ситуации 

(Возраст клиентов 

без ограничения) 

Центр 

интегративного 

профессионально

го обучения детей 

и молодежи 

(Возраст клиентов 

10-35 лет) 

Центр 

матери и 

ребенка 

(Возраст 

клиентов 

женщин без 

ограничения, 

детей до 6 

лет) 

Помощь семьям 

переселенцев с детьми 

(IDP's) и 

подпрограммы 

«Социальное жилье" 

Коммунальная 

квартира "Асперн» 

(Возраст клиентов без 

ограничения) 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общее 

количество 

клиентов, 

которым 

предоставлены 

социальные 

услуги 

1.1. Общее 
количество 

клиентов которым 

предоставлены 

социальные 

услуги, из них на 

учете за период 

отчетности и в 

прошлом 

отчетном периоде 

39 (41) 14 (15) 105 семей, из них 

263 ребенка и 112 

взрослых, на учете 

87 семей, из них 

186 детей и 84 

взрослых 

(83 семьи на 

учете, из них 71 

взрослый, 157 

детей) 

Всего-435, в 

кружках - 97, 

лагерь - 15 в 

мероприятиях - 

323 

(Всего-476, в 

кружках - 86, 

лагерь - 15 в 

мероприятиях - 

375) 

 60 клиентов, 

из них 18 

матерей и 42 

ребенка 

 

(62 клиента, 

из них 23 

матери, 

39дитей) 

38 семей, из них 52 

взрослых и 67 детей 

 

(54 семьи из них 78 

взрослых и 59 детей, из 

них на учете 19 семей) 

Всего 1042 человека 

(860 детей и 182 

взрослых), из них: 

на учете - 614 человек 

(460 детей и 154 

взрослых) 

семей -161, из них на 

учете - 143 

 

(Всего 959 человека 

(784 детей и 175 

взрослых), из них: 

на учете - 489 человек 

(353 детей и 136 

взрослых) 

семей 160, из них на 

учете 125 

1.2. С 

предоставлением 

временного места 

жительства из 

общего количества 

клиентов за 

35 (32) 14 (15) - - 19 клиентов, 

из них 7 

матерей и 12 

детей 

(15 клиентов 

из них 7 

6 семей, из них 12 

взрослых и 11 детей 

 

 

(3 семьи, из них 6 

взрослых и 7 детей) 

91 человек, из них: 61 

ребенок и 30 

взрослых, 

13 семей 

(75 человек, из них: 

62 ребенка и 13 
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период отчетности 

и в прошлом 

отчетном периоде 

матерей и 8 

детей) 

взрослых, 

10 семей 

1.3. Предоставлена 

одноразовая 

социальная услуга 

1 ( 0) - 18 семей, из них 

36 взрослых и 78 

детей 

 

(24 сим  й, из них 

48 взрослых и 50 

детей) 

323 ребенка и 

молодых людей 

 

 

  

(375 детей и 

молодых людей 

- 13 семей, из них 13 

взрослых и 13 детей 

 

 

(35 семей) 

31 семьи, в которой 

49 взрослых и 91 

ребенок, 323 - лицам, 

задействованных в 

мероприятиях 

 

(59 семьям и 375 

лицам 

задействованных в 

мероприятиях)  

2. Общее 

количество 

обращений 

2.1. По 

направлению 

органов местной 

исполнительной 

власти 

37 (41) 

 

10 (13) - - 2  матери и 3 

детей 

(5 матерей и 

6 детей) 

 

0    

 

(3 семьи, из них 6 

взрослых и 7 детей) 

47 человек, 2 семьи, 

  (8 семей, в которых 

24 взрослых и детей, 

54 человека) 

2.2. По 

направлению 

негосударственны

х организаций 

- - - - - - - 

 

2.3. 

Самообращения 

1 (0  4 (2) 105 семей, из них 

112 взрослых, 263 

ребенка 

(83 семьи, из них 

71 взрослый и 157 

детей) 

97 детей и 

молодых людей 

 

(86 детей и 

молодых людей) 

16 матерей и 

39 детей 

 

(18 матерей и 

33 ребенка) 

35 семей, из них 46 

взрослых и 60 детей 

(51 семья из них 72 

взрослых и 48 детей) 

156 семей, в которых 

536 взрослых и детей, 

102 детей и молодых 

людей 

(152 семьи, в которых 

416 взрослых и 

детей), 

86 детей и молодых 

людей 

2.4. Всего 38 (41) 14 (15) 105 семей, из них 

112 взрослых, 263 

ребенка 

(83 семьи, из них 

71 взрослый и 157 

детей) 

97 детей и 

молодых людей 

 

(86 детей и 

молодых людей) 

 

18 матерей и 

42 ребенка 

 

(23 матери и 

39 детей) 

35 семей, из них 46 

взрослых, 60 детей 

 

(54 семьи из них 78 

взрослых и 59 детей) 

158 семей, в которых 

541 взрослых и детей, 

149 детей и молодых 

людей 

(160 семей, 104 

ребенка и молодых 
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людей 

3. Обращения 

удовольтверен

ы 

3.1.Колличество  38 (41) 

 

14 (15) 99 семей 97 детей и 

молодых людей 

 

(86 детей и 

молодых людей) 

60 клиентов, 

из них 18 

матерей и 42 

ребенка) 

(62 клиента, 

из них 23 

матери и 

39дитей) 

38 семей, из них 52 

взрослых и 67 детей 

155 семей та 149 

человек 

3.2. %  от общего 

колличества 

обращений  

99% 

 

100% 98% 100% 100% 100%  

4 Количество 

клиентов, 

которых 

переадресован

о в другие 

государственн

ые структуры. 

 

 

 

1 (2) 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

5. Количество 
определенных 

индивидуальн

ых 

потребностей 

клиентов 

 

 

37 (32) 

 

14 (15) 

 

67 сімей 

 

- 

 

18 матерей и 

42 ребенка) 

(23 матери, 

39 детей) 

25 (25) семей 

 

161 

6. Количество 
индивидуальн

ых планов 

предоставлени

я социальных 

услуг 

 

 

37 (32) 

 

14 (15) 67 семей Учебные 

программы 

классифицирован

ы по уровню 

знаний 

7 матерей и 

12 детей 

(7 матерей и 

8 детей) 

25 (25) семей 

 

 

150 

7. Количество 
случаев 

пересмотра 

индивидуальн

7.1. На 

протяжении 1 

месяца 

 14 (15) 12 семей - матерей и 12 

детей 

(7 матерей и 

8 детей) 

- 33 
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ых планов 7.2. На 

протяжении 

квартала 

37 (32) 

 

- 

 

45 семей - 

 

- 

 

2 сім’ї 

 

84 

7.3. На 

протяжении 

полугода 

- - 10 семей - - 2 сім’ї 12 

7.4. На 

протяжении 

другого периода 

 - - - - - - 

8. Колличество 

предоствленых 

социальных 

услуг по видам  

 

 

8.1. Социально-

психологические 

969 (598) 2294 5 - 247 140 (70) 3655 

8.2. Социально-

педагогические 

2390 (2306) 1509 904 496 (463) 2247 520 (100) 8066 

8.3. Правовые - 847 18 - 112 10 (7) 987 

8.4. Социально-

экономические 

8367 (10496) - 903 - - 330 (186) 9600 

8.5. Социально-

медицинские 

832 (596) 1375 - - 364 16 (15) 2587 

8.6. Социально-

бытовые, в т.ч. 

транспортные 

10596 5215 3 347 (413) 

Зроблено виробів 

в майстернях 

689 (687) 

1775 5 17594 

Зроблено виробів в 

майстернях – 689 

(687) 

8.7. 

Консультативных 

и 

информационных 

- 1928 3500 - 553 300 6281 

8.8. Культурно-

просветительских 

54 (53) 2877 - 64 (57) 143 - 3138 

8.9. С 

предоставлением 

материальной и 

финансовой 

помощи 

- - - 13 (5- денежные, 8 

– подарки) 

88 - 101 
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8.10.  Всего за 

период отчетности 

и прошедший 

период 

23157 (13996, 

без пункта 8.6.) 

16045 (18073) - 920 (933) 5529 (4123) - 45651 

 

(37125) 

9.  

Количество 

клиентов 

снятых с учета 

9.1. С позитивной 

оценкой  

 

25 (28) детей 2 жителя 15 семей, из них 

30 взрослых та 52 

ребенка 

42 (38) детей и 

молодых людей 

2 6 семей, из них 10 

взрослых, 14 детей 

23 семьи и 69 человек 

9.2. С негативной 

оценкою 

- 1 2 - 2 - 3 семьи та 1 человек 

10. Количество 

клиентов 

привлечено к 

деятельности 

БФ «Асперн» 

 - 14 (15) жителей 87 семей 435 (476) детей и 

молодых людей 

18 матерей и 

42 ребенка 

(23 матери и 

39 детей) 

38 семей 143 семьи та 449 

человека 

11. Количество 

детей устроены 

в семейные 

формы 

воспитания 

или 

возвращены в 

биологической 

семье по 

сравнению с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

11.1 Возвращены в 

биологической 

семье 

22 (25) детей 1 (0) жителя - - - - 23 (25) 

11.2. Оформлено 

под опеку или 

попечительство 

3 (2) детей - - - - - 3 (2) 

12. Количество 

клиентов и 

детей, которых 

при содействии 

социальных 

работников 

программы 

устроено на 

учебу или 

12.1. Устроено на 

учебу в высшие 

или средние 

специальные 

заведения 

 2 (2) жителя - - - - 2 (2) 

12.2. Устроено в 

общеобразователь

ные учебные 

заведения 

Устроено в 

общеобразовател

ьные учебные 

заведения 

- - - 4  (2) - 10 устроено, 

22 продолжали 

обучение после 

устройству на 
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работу временное 

проживание 

12.3. Устроено в 

дошкольные 

учебные заведения 

- - - - 1 (4) детей - 1(4) 

12.2. Устроено на 

работу 

- 2 (3) жителя - - 2 (7) клієнта - 4 (10) 

13. Наличие 

отзывов 

клиентов или 

других лиц о 

предоставлени

и социальных 

услуг 

 1 2 - - - 6 9 

14. 

Сотрудничеств

о с 

государственн

ыми и 

негосударствен

ными 

организациями 

14.1. 

Государственные 

Служба по делам 

детей 

Дарницкого 

района, детские 

больницы № 1,2, 

школьные и 

дошкольные 

учреждения 

Дарницкая РГА, 

районные 

ЦСССДМ, 

медицинские и 

учебные 

заведения, центр 

занятости, 

культурно-

просветительски

е организации, 

СМИ 

Социальная 

служба района 

Служба по делам 

детей Дарницкого 

района, центр 

занятости, 

Дарницкая РГА 

Дарницкая 

РГА, 

районные 

центры 

социальных 

служб для 

семьи, детей 

и молодежи 

г.. Киев. 

Медицинские 

и учебные 

заведения. 

Центры 

занятости. 

Культурно-

просветитель

ские 

организации. 

Средства 

массовой 

информации 

Медицинские и 

учебные заведения, 

служба по делам детей 

Дарницкого района 
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14.2. Не 

государственные 

Кафе «Какао-

блюз», община 

Свято - 

Ольгинской 

церкви 

Религиозные 

общины, 

студенты-

практиканты, 

волонтеры, 

общественная 

организация 

«Одна надежда» 

Ашан, Билла, 

Чили-Пицца, 

Какао-блюз, 

Религиозные 

общины 

Музеи, выставки, 

предприятия 

- Ашан, Билла, Чили-

Пицца, Какао-блюз 

 

15. Количество 

проведенных 

мероприятий, 

название и 

тематика 

наиболее 

удачных из них 

(5 

мероприятий) 

 Экскурсия в 

зоопарк «12 

месяцев», 

встреча с 

представителями 

торгового центра 

«Ашан», 

поездка в Киево 

- Печерскую 

лавру и 

экскурсия на 

катере по 

Днепру ко Дню 

знаний, 

поездка детей в 

детское город 

профессий 

Акция «Подари 

ребенку семью» 

-установку 

воспитанников 

Центра в семьи 

на время 

каникул. 

Поездка в 

Чернигов, по 

Киеву, 

Почаевская 

лавра, 

презентация БФ 

«Асперн» 

вДарницький 

РГА 

Культурно-

массовые 

мероприятия к 

новогодним 

праздникам, 

экскурсии по 

Киеву и 

Почаевской Лавры 

39 экскурсий 

28 мастер-классов 

праздник Николая 

Презентация 

«Вена-

европейская 

столица» 

- 18 экскурсий 2 детей 

отдыхали в лагере 

Поездка в Киево - 

Печерскую лавру, 

Экскурсия на катере по 

Днепру, 

  Экскурсия в 

Почаевскую лавру, 

Праздник Николая, 

Поездка в Ашан. 

 

16. Показатели 

материально-

технической 

базы 

16.1. Количество 

помещений 

Помещение 

общей 

площадью 

263,30 кв. м .: 

Гардероб-1 

банк одежды-1 

Помещение 

общей 

площадью 270 

кв. м .: 

комната 

заведующей-1 

Помещение общей 

площадью 99,19 

кв.м .: 

кабинет 

персонала-1 

кухня-1 

Помещение общей 

площадью 325 

кв.м: 

кабинет 

заведующего-1 

комната 

Помещение 

общей 

площадью 

101,2 кв.м .: 

комната 

персонала-1 

Помещение общей 

площадью 95,02 кв.м .: 

комната персонала-1 

комнаты для 

проживания-3 кухня-1 

гостиная-1 
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спальни - 3 

коридор - 2 

кабинет 

психолога-1 

учебный класс-1 

кабинет 

заведующего-1 

кабинет 

социального 

педагога-1 

холл для отдыха-

1 

комната 

релаксации-1 

изолятор-1 

балкон-1 

кухня-1 

санузел - 1 

комнаты для 

проживания-6 

комнаты для 

проживания-5 

комната 

персонала-1 

библиотека-1 

холл для отдыха-

1 кухня-1 

комнаты личной 

гигиены-5 

  балкон-1 

туалеты-2 

душевая-1 

коридор-1 комната 

социального 

проката и резерва-

1 комната 

гуманитарной 

помощи-1 

парикмахерского 

мастерской-1 

столярная 

мастерская-1 

швейная 

мастерская-1 

обувная 

мастерская-1 

дизайн студия-1 

кабинет 

коммуникативной 

английского 

языка-1 

комната 

«Светлица» -1 

холл-1 

комнаты личной 

гигиены-2 

комнаты для 

проживания-

3 

игровая 

комната-1 

кухня-1, 

комната 

личной 

гигиены-2 

коридор-1 

балконы-3 

туалет-1 

ванна-1 

16.2. Количество 

бытовой и 

оргтехники 

(указать которая, 

количество) 

холодильник - 2 

микроволновая 

печь - 1 

телевизор 

плазменный - 1 

DVD 

проигрыватель - 

2, 

стиральная 

машина - 1 

посудомоечная 

машина - 1 

электроплита - 1 

вытяжка - 1 

электрочайник - 

1 

бойлер - 1 

пылесос - 1 

плазменный 

телевизор -1 

холодильник -1 

морозильная 

камера-1 

электрическая 

плита-1 

духовка-1 

вытяжка-1 

стиральная 

машина-1 

микроволновая 

печь-1 

компьютеры -3 

МФУ-1 

чайник 

электрический-1 

утюг-1 

компьютер -1 

принтер -1 

телефон- 1 

холодильник-1 

микроволновая 

печь -1 

чайник-1 

термопод-1 

кофеварка-1 

электро плитка-1 

обогреватель-1 

стиральная 

машина-1 

бойлер-1 

компьютеры -2 

интерактивная 

доска - 1 ноутбуки 

-2 проектор- 1 

утюг-1 

фен - 1 

промышленные 

швейные машинки 

- 3 

бытовые швейные 

машинки - 3 

специальные 

швейные машинки 

- 2 

телефон - 1 

принтер-1 

холодильник

и - 2 

электрическа

я плита - 1 

духовка-1 

вытяжка-1 

стиральная 

машина 1 

микроволнов

ая печь-1 

посудомоечн

ая машина-1 

МФУ -1 

компьютеры - 

2 ноутбук- 1 

чайник 

электрически

й -1 утюг-1 

ноутбуки -2 принтер-1 

телефон-1 

фотоаппарат-1 

диктофон-1 

холодильник-1 

стиральная машина-1 

микроволновая печь-1 

термопот-1 кофеварка-

1 утюг-1 

пылесос-1 

мультиварка-1 

вытяжка-1 

духовой шкаф-1 

варочная панель-1 

обогревателей-5 

бактерицидная лампа-1 

телевизор- 2 

DVD проигрыватель - 

2 

холодильник- 7 

морозильная камера-1 

компьютер-11 

ноутбук-4 

принтер- 5 

ксерокс-1 

стиральная машина 5 

микроволновая печь -

5 

электрочайник-4 

кофеварка-2 

термопот-2 

посудомоечная 

машина-2 

электроплита-4 
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медиа - плеер - 1 

фотоаппарат - 1 

электронные 

весы -1 

тонометры - 2 

обогреватели - 5 

компьютеры - 3 

принтеры - 2 

ноутбук - 1 

ксерокс - 1 

телефон - 1 

бойлер для 

нагрева горячей 

воды-1 

телефон-факс 

-1 телефон-1 

бойлер-3 

обогреватель-11 

электрическая плита-

4 

пилосос- 1 

вытяжка-4 

духовой шкаф-3 

варочная панель-1 

интерактивная доска - 

1 

проектор- 1, 

утюг-4 

утюг-фен - 1 

промышленные 

швейные машинки - 3 

бытовые швейные 

машинки - 3 

специальные 

швейные машинки - 2 

фотоаппарат-2 

диктофон-1 

телефон-6 

бактерицидная лампа-

1 

16.3. Приобретено 

в отчетном 

периоде (указать 

что) 

мультиварки - 2 

утюг д / одежды 

- 1 

миксер - 1 

мясорубка - 1 

колонка 

мультимедийная 

- 1 

- термопот -1 

електро плитка-1 

утюг - 1 

розпошивочна 

машина - 1 

раскладные 

кресла-

кровати -2 

диктофон-1 пылесос-1 

мультиварка-1 

мультиварки - 3 

утюг д / одежды - 2 

миксер -1 Мясорубка 

- 1 

колонка 

мультимедийная - 1 

термопот-1 

электроплитка-1 

утюг - 1 

розпошивочна 

машина - 1 

раскладные кресла-

кровати -2 

диктофон-1 
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пылесос-1 

16.4. Необходимо 

для улучшения 

условий труда 

(указать) 

сканер, 

компьютер в 

кабинет 

соц.педагог 

новое 

оборудование 

для 

психологической 

комнаты 

(оформить в 

стиле сенсорной 

комнаты, для 

предоставления 

более 

качественных 

психологических 

услуг) 

вентилятор, 

клавиатура и 

проводник 

(«мышка») для 

компьютера, 

колонки для 

компьютера, 

антивирус. 

- - вентилятор, 

настольные 

лампы, 

антивирус, 

шкафы, 

ингалятор, 

прибор для 

измерения 

давления, 

гладильная 

доска 

Опалення  приміщення сканер-1 

компьютер-1 

вентилятор -1 

клавиатура и 

проводник, колонки 

для компьютера-1 

обогреватель-1 

вентилятор-1 

настольная лампа-1 

антивирус 

шкафы 

ингалятор-1 

тонометр-1 

гладильная доска-1 

17. 

Інформационн

ые показатели 

Наличие 

информационных 

стендов (да / нет) 

да да да да да да  

Наличие 

раздаточных 

материалов (да / 

нет) 

да да да да да да  

Наличие буклетов 

(да / нет) 

да да да да да да  
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Благотворительная организация  
«Фонд «Асперн» 

Код ЕГРПОУ 21705897 
р/с 26007427598  
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  
МФО 380805   
Президент БО «Фонд «Асперн»: Кошиль Вера Ивановна 
Юридический адрес: 02121, Харьковское шоссе, 180/21, оф. 185 
Фактический адрес: 02121 Харьковское шоссе 180/21, оф. 185 
тел./факс: (044) 332 – 15 – 41 
Является неприбыльной организацией и внесена в Регистр 
неприбыльных организаций и учреждений по признаку 0005. 
При переводе денег обязательно указать пометку 
«благотворительная помощь». 

 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФОНД «АСПЕРН» 

 
УКРАИНА, г. Киев, Харьковское шоссе, 180/21, оф. 185 

Тел/факс 380 - 044- 332-15-41; 
380-50-310–96-67 

 
aspernoffice@gmail.com 

verakoshil@mail.ru 
www. aspern.org 

facebook.com/groups/aspernoffice/  
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