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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

2017

год создания 

организации 

Девиз ККБО КОСМИЛ:
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя
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КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУБАНСКАЯ 
ОБЩИНА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ"

Основные виды деятельности организации:

- социальная и правовая защита и поддержка граждан
- деятельность в области образования, просвещения, содействие 
такой деятельности
-деятельность в области улучшения морально-психологического 
состояния граждан,
-содействие духовному развитию личности,
-деятельность в области культуры, искусства, содействие такой 
деятельности



Проект «Социально-психологическая служба»

В течение 2019 года ККБОО КОСМИЛ работала по проекту «Социально-
психологическая служба». Проведено социально-психологическое
консультирование родителей детей-инвалидов, многодетных матерей,
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведен патронаж
семей имеющих неблагоприятные психологические и социально-
педагогические условия. Проведены групповые тренинги для родителей.
Оказана психологическая помощь 45 женщинам.

Дата начала: 01.08.2019

Дата окончания: 31.12.2019

Объем финансирования: 300000,00

Источники финансирования: взносы, пожертвования российских
коммерческих организаций
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Участие в качестве волонтеров в проекте АНО ЦРБП «Край милосердия» «Адаптивное
скалолазание для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями «Путь к вершине»:

Волонтеры ККБОО КОСМИЛ приняли участие в занятиях по адаптивному скалолазанию для
детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их
нормативно-развивающихся сверстников в соответствии с индивидуальными графиками
работы, повысили профессиональную компетенцию в вопросах реабилитации детей с РАС:

- отработали на практике приемы и методы адаптивного скалолазания с учетом специфики
нозологических групп;

- научились пользоваться спортивным снаряжением;

- сформировали навыки эффективной коммуникации с детьми с РАС и
другими ментальными нарушениями;

- оказали поддержку на Инклюзивном фестивале адаптивного скалолазания «Горы для
всех» для детей с РАС, нормативно-развивающихся сверстников и их родителей.

Дата начала: 01.06.2018

Дата окончания: 30.11.2019

Объем финансирования: 0,00
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Участие в качестве волонтеров в проекте АНО ЦРБП «Край милосердия» «Инклюзивный центр для
детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями», договор гранта
Президента РФ №19-1-000020:

- волонтёры ККБОО КОСМИЛ познакомились с основными принципами волонтёрской деятельности и
принципами деятельности инклюзивного центра; получили базовую информацию о психосоциальных
особенностях детей с РАС; рассмотрели вопросы психологической помощи детям с РАС; получили
информацию об особенностях отклоняющегося поведения детей, а также узнали базовую
информацию об аутизме, особенностях протекания, способах коррекции и навыках
поведения; ознакомились с методикой организации и проведения сюжетно-ролевых, имитационных,
спортивных, познавательных и развлекательных игр, благотворительных мероприятий, праздников,
образовательных экскурсий, походов, творческих мастерских по интересам.

- волонтеры ККБОО КОСМИЛ помогали специалистам в оказании комплексной помощи каждому
ребенку, исходя из его индивидуально-личностных особенностей, специфики протекания заболевания,
адекватности запроса, с учетом потребностей семьи, в соответствии с индивидуальным маршрутом
развития ребенка. Участвовали в занятиях детей со специалистами: дефектологом, психологом,
занятиях по сенсорной интеграции, адаптивной физической культуре, арт-терапии (изо-,
музыкотерапия) и в мульт-студии для детей с РАС.

Дата начала: 01.09.2019

Дата окончания: 31.10.2020

Объем финансирования: 0,00
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Участие в проекте СО АНО ПНСН «Благой дар Кубани» «Кризисный центр
помощи беременным женщинам и матерям с детьми «Светлая обитель»,
Договор гранта Президента РФ № 18-2-008991.

Члены ККБОО КОСМИЛ участвовали в проведении занятий по
профессиональной ориентации и домоводству для женщин в Кризисном
центре, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывали им
всестороннюю поддержку, помощь в нахождении ресурса для выхода из
кризиса и начала новой самостоятельной жизни.

Дата начала: 01.01.2019

Дата окончания: 30.11.2019

Объем финансирования: 0,00
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Участие в проекте АНО ЦСИ «Формула счастья» «Психологическая гостиная для
женщин с детьми «Время для себя», Договор гранта Президента РФ № 18-2-
020109.

Проект был рассчитан на участие женщин с детьми в тематической
психологической группе, в то время как с детьми, пришедшими на группу, во
время занятий мам занимались волонтеры ККБО КОСМИЛ: анимация,
развивающие занятия и творческие мастер-классы. Таким образом, мамы
могли уделить себе время без привлечения родственников и нянь. Темы
психологических встреч включали в себя различные аспекты детской и
семейной психологии.

Дата начала: 01.01.2019

Дата окончания: 30.06.2019

Объем финансирования: 0,00
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Финансовые результаты работы организации в 2019 г.

ДОХОДЫ
взносы, пожертвования российских коммерческих
организаций: 300 000,00
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования
российских граждан: 90000,00

Всего поступило средств: 390000,00

РАСХОДЫ
Проект «Социально-психологическая служба» - 340000,00

Административные расходы – 50000,00



НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

ККБОО КОСМИЛ
ИНН 2310199446 
ОГРН 1172300000597 
КПП 231001001 
Расчетный счет № 40703810830000001155 
в Краснодарское отделение №8619 ПАО СБЕРБАНК
Кор.счет № 30101810100000000602 
БИК 040349602

10


