Краснодарская краевая благотворительная
общественная организация

«Кубанская община сестёр милосердия»

Отчёт о деятельности организации в 2021 году

I. Сведения об организации.
Дата создания: 23.03.2017 г.
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 103. кв. 1.
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
юридического лица:
председатель: Попова Наталья Михайловна
Основными целями организации являются содействие в создании и развитии
добровольческого движения сестер милосердия для осуществления:
 социальной и правовой поддержки и защиты граждан, а также их социального
сопровождения (в том числе детей, детей из многодетных, малообеспеченных и
нуждающихся семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
бездомных детей, детей-инвалидов, детей с расстройством аутистического спектра,
в том числе молодежи, а также их родителей и иных законных представителей
детей, мигрантов, беженцев, сирот, лиц без определенного места жительства,
осужденных, престарелых граждан и инвалидов; беременных женщин, молодых
семей и одиноких матерей и отцов, лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе пострадавших в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных и иных катастроф), включая социальнопсихологическую реабилитацию и адаптацию в общество людей, которых
коснулись проблемы химической зависимости от наркотических средств, алкоголя,
табакокурения, наркомании, токсикомании и других видов зависимости, а также
ВИЧ-инфекции и туберкулеза; пропаганда здорового образа жизни и
противодействие распространению наркомании, ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
 социально-бытовой адаптации инвалидов;
 психолого-медико-педагогической реабилитации детей;
 присмотра и ухода за детьми;
 социального сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, информационного обеспечения социального служения, а





также для оказания содействия созданию и укреплению институтов гражданского
общества на территории Краснодарского края;
содействия защите материнства, детства и отцовства; содействия деятельности в
сфере духовного развития личности; содействия деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
содействия деятельности по выявлению семейного благополучия и жестокого
обращения с детьми, а также профилактики социального сиротства и
межведомственного
взаимодействия
организаций
региона
в
целях
совершенствования системы мер по работе с семьями групп риска, включая
психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей.

Организация имеет коды ОКВЭД:






94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки.
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых.
85.42 Образование профессиональное дополнительное.
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым
и инвалидам.
88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенных в другие группировки.
II. Информация о деятельности организации в 2021 году.

В 2021 году организация осуществляла деятельность по программе президентского
гранта медико-социальное сопровождение людей с тяжелыми заболеваниями и людей,
нуждающихся в паллиативной помощи, содействие этой деятельности «Счастливая улыбка здоровая улыбка», договор гранта № 21-1-002745.
Проект был направлен на содействие медико-социальному сопровождению и
восстановлению стоматологического здоровья детей с ментальной инвалидностью,
проживающих на территории Краснодарского края посредством организации для них
бесплатной стоматологической. В рамках программы проведено лечение зубов детям
целевой группы в условиях общего обезболивания на базе частного многопрофильного
медицинского центра. Из целевой аудитории подопечных некоммерческой организации
выявлены дети, нуждающиеся в лечении. На базе многопрофильного медицинского центра
проведен осмотр анестезиолога, детского стоматолога и необходимые диагностические
процедуры. В случае отсутствия противопоказаний проведена полная санация полости рта в
условиях общего обезболивания. В рамках программы проведены адаптационные приёмы
для детей из целевой группы, с целью профилактики дентофобии (страха перед
стоматологом или стоматологическим вмешательством). В рамках проекта комплексную
стоматологическую реабилитацию получили 107 детей с ментальной инвалидностью.
В проекте приняли активное участие волонтеры-медики. Проведен семинар для
волонтеров на тему: "Особенности сопровождения детей с ментальной инвалидностью". В
рамках семинара раскрыты основные подходы, методы и приемы, используемые при
сопровождении детей с ментальной инвалидностью, а также вопросы взаимодействия с
семьей, воспитывающей ребенка-инвалида.

15 волонтеров-медиков приняли участие в адаптационных приемах, интерактивных
занятиях с детьми целевой группы, повысили профессиональную компетенцию в вопросах
стоматологического здоровья детей с ментальной инвалидностью, сформировали навыки
эффективной коммуникации с детьми с РАС и их родителями.
Проведены 5 просветительских семинаров по обучению родителей детей-инвалидов с
ментальными нарушениями основам поддержания стоматологического здоровья, принципам
профилактики заболеваний и здорового питания. Родители получили информацию о
профилактике стоматологических заболеваний, о начале ухода за зубами с момента их
прорезывания, о необходимости первого визита к стоматологу в возрасте до 1 года, о
необходимости регулярных осмотров детским стоматологом, о причинах развития кариеса и
факторах, способствующих усугублению заболевания, о влиянии кариозного процесса на
весь организм в целом, о необходимости своевременного качественного лечения зубов, о
современных методах лечения и детских коронках, о лечении зубов с использованием
наркоза и седации, об адаптационных приемах, о возможных осложнениях в случае
отсутствия своевременного лечения зубов. В семинарах приняли участие 100 родителей.
Качественные результаты проекта:
Повысилось стоматологическое здоровье детей-инвалидов с ментальными нарушениями.
В результате лечения в условиях общего обезболивания удалось оказать быструю,
безболезненную, качественную, полноценную стоматологическую помощь детям с
множественными поражениями зубов, не допустив формирования у них дентофобии.
Благодаря адаптационным приемам сформировались доверительные отношения между
стоматологом и ребенком. Родители повысили уровень стоматологической грамотности в
вопросах сохранения здоровья ребенка. Привлечено внимание общественности и
потенциальных благотворителей к проблемам "особенных" детей.
Создан достойный распространения пример взаимодействия коммерческих и
некоммерческих организаций в вопросе медико-социального сопровождения детей с
тяжелыми заболеваниями.
Родители «особенных» детей почувствовали надежную поддержку со стороны общества и
государства.
Реализация проекта проводилась на базе специализированной стоматологической
клиники. Уникальность ее в том, что клиника располагает специалистами, обладающими
специальными навыками для работы с детьми с ментальными нарушениями. Благодаря
специалистам клиники дети с ментальными нарушениями получили стоматологическое
лечение не возможное в обычных условиях. Стоматологи используют к детям особый
индивидуальный подход, проводят адаптированные приемы и медикаментозную помощь в
условиях общего обезболивания (наркоз). Родители получили уникальную возможность
вылечить ребёнку зубы в максимально короткие сроки, в комфортных условиях в
минимальные сроки. Также прошедшие обучение волонтеры-медики смогут использовать
полученные знания и опыт в своей работе.
Мероприятия проекта проведены в полном объеме, своевременно и с превышением
количественных показателей.

Количество публикаций в СМИ за время осуществления проекта – 20:
Электронные ссылки на публикации, содержащие информацию о реализации проекта в
средствах массовой информации:
1.
о проекте на краевом портале Гражданский форум Кубани
http://nko.krasnodar.ru/?p=34447
2.
о проекте в инстаграм Общественная палата Краснодарского края
https://www.instagram.com/p/CLZDtjMMi9C/?utm_medium=copy_link
3. о реализации проекта
https://www.instagram.com/p/CK9iJxqJX-m/?utm_medium=copy_link
4. о клинике
https://www.instagram.com/p/CLaEnAxJ2Bp/?utm_medium=copy_link
5.интерактивные занятия для детей
https://www.instagram.com/p/CLaIRL8J0K1/?utm_medium=copy_link
6. первый пациент клиники
https://www.instagram.com/p/CLi8QVNJiTN/?utm_medium=copy_link
7. интерактив для детей
https://www.instagram.com/p/CMSoVJ3JQAC/?utm_medium=copy_link
8.адаптированные врачебные приёмы
https://www.instagram.com/p/COITvUOJ0jP/?utm_medium=copy_link
9. Обучающий семинар для волонтеров проекта
https://www.instagram.com/p/CPyCApWJXWD/?utm_medium=copy_link
10.адаптированные врачебные приёмы
https://www.instagram.com/p/CQltNFBLgH5/?utm_medium=copy_link
11. интерактив для детей
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2570019089958008/
12. знакомство с клиникой
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2574131526213431/
13. отзыв родителей
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2578021925824391/
14. семинар для волонтеров проекта
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2653883958238187/
15. адаптированные приёмы
https://www.facebook.com/groups/1827155697577688/permalink/2657713751188541/
16. Статья на портале «Кубань 24»
https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-100-detyam-s-mentalnymi-osobennostyami-besplatno-vylechat-zuby

17. портал Гражданское общество Кубани:
https://www.instagram.com/p/CReSYzKqAri/?utm_medium=copy_link
18. адаптированные приемы, портал Гражданское общество Кубани:
https://vk.com/go_kuban?w=wall-195245968_804
19. Интернет-портал "Гражданский форум Кубани"
http://nko.krasnodar.ru/?p=36822
20. Об итогах проекта портал Гражданское общество Кубани.
https://www.instagram.com/p/CSBPL1xqeod/?utm_medium=copy_link

III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности по поступлению и
расходованию денежных средств ККБОО КОСМИЛ в 2021 году.
Поступление денежных средств в 2021 году:

Сумма (тыс.руб.)

Остаток средств на 01.01.2021

0
3000
38
0,5
3038,5

Президентские гранты
Субсидии из федерального бюджета
Пожертвования российских граждан
Итого:
Расходование денежных средств в 2021 году:
Мероприятия
Оборудование и услуги поставщиков
Зарплата и налоги
Комиссия банка
Итого израсходовано средств:
Остаток денежных средств на 01.01.2022

2560
6
433
2
3001
37,5

Банковские реквизиты ККБОО КОСМИЛ:
Р/с: 40703810830000001155
г.Краснодар
БИК: 040349602
К/с: 30101810100000000602
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