
В Управление Министерства Юстиции РФ
по Ростовской области

от Азовского городского
общественного благотворительного Фонда

Отчет Дзовского городского общественного благотворительного ФонДа
помощи детям-ин валидам <Булущее-детям>>

в 202l году
Дзовский городской общественный благотворительный Фонд помощИ ДетяМ-
инв€Lлидам кБулущее-детям>, является благотворительной организаций И

осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ (О благотворительНОй

деятельности и благотворительных организациях)).

1. В 2021 году организация осуществляла следующую финансово-
хозяйственную деятельность (использование имущества и

расходование средств). (Приложение Nч1)

2. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является

Общее собрание Фонда. Персональный состав высшего органа

управления. (Приложение J\Гч2)

3. Перечень, состав и содержание благотворительных программ,

проведенных организаций. (Приложение J\Ъ3)

4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации

за отчетный период. (Приложение J\&4)

5. Сообщение о продолжении деятельности
Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок,

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их

устранению: Не проводилось

Руководитель

2з.OЗ.2022г.

Бреус Н.Е
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Прилоrкение ЛЪ1

В Управление Министерства Юстиции РФ
по Ростовской области

от Азовскою городского
общественного благотворительною Фонда

помощи детям-инвалидам <Будущее-детям)

Фина Ilсово-хозяйственный отчет

деятельности дзовского городского общественного благотворительного
Фонда помощи детям-инв€UIидам <Будущее детям)

в 2021 году осуществлялось из следующих источников:

остаток средств на начало отчетного l.ода (тыс. рУб.)

Посryпление денежных средств :

300,0

Итого:

Использование полученных средств:

з863,00

1803,00

Бреус Н.Е.

НовиковаИ.С.

Ns Источники поступления Сумма тыс. руб.
1 Щелевые поступления по Грантам

3708,0
,)

Благотворительные пожертво ваниrl 155"0
3. Прочие 0

Мероприятие: Сумма тыс. руб.
Реализация проектов по грантапt 2257,30
На уставную деятельность 99.8
Услуги банка (центр-инвест) ?а

2 360,00

2З.OЗ.2022г.
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Начальнику Главного управления
Министерства юстиции РФ
по Ростовской области

Д. Б. Загорскому
З 44082 г. Ростов-на-Щону

ул. Береговая,11/1
от Азовского городского

общественного благотворительного
Фонда помощи детям-инв€Lпидам
<Будущее детям)

спрАвкА

о персонtшьном составе руководящего органа дзовского городского

общественногО благотвОрительного Фонда помощи детям-инв€tлидам <Булущее

детям))

Учетный J\Ъ 61l2030261
огрн 1026100009286 Свидетельство о регистрации м 44зз от 05.03.200lг

сообщает о продолжении деятельности в2022 году
РуководителеМ организации является: Бреус Наталья Егоровна инн
oi+oozo+7928; Паспорт 600З 234806 выдан 28.1 1 . 2002r. овД Азовского района
Ростовской областиЗ46783 Ростовская область, г. Азов, ул. Нагорная, 80

постоянно действующий руководящий орган - правление

Состав членов правления:
1. Бреус Н.Е.
2. Белоусова Т.П.
З. Бакуменко Т.В.
4. Кан. В.А.
5. Казакевич Е.В.
6. Степанова И.П.
7. Моисеенко Л.А.
8. Шуякова Е.Н
9. Карпова Т.А.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 346780

Ростовская обл., г. Дзов, Московская,2з тел. 8(928)173-31-59

Руковод

2з.Oз.2022

Н.Е. Бреус



Приложение J\b3

Состав и содержание программ (проектов) реализованных Азовским
городским общественным благотворительным Фондом помощи детям-
инвалидам <Булущее - детям> в 2021г.

В Управление Министерства Юстиции РФ
по Ростовской области

от Азовского городского
общественного благотворительного Фонда

помощи детям-инв€tлидам <Булущее-детям)

В 2021 году Фондом продолжилась и завершилась ре€Lлизация проекта
президентского гранта <Учебный цех для молодых инв€Lлидов с

умственными, мент€UIьными и психическими нарушениями)). I_{ель

реа_пизации проекта, помочь молодым инв€Lпидам с мент€Lпьными
заболеваниями определиться с булущей профессией, приобрести
соответствующие умения и навыки, и в дапьнейшем найти работу. МолоДые
инваJIиды прошли обучение по пяти направлениям: компьютерная
грамотность, поварское, швейное, переплетно-картонажное и столярное ДеЛо.
Неотъемлемой частью образовательного направления ст€uI конкурс <лучшиЙ
по профессии)).

Большим стимулом в реаJIизации проекта, стЕLпо участие в

дополнительных мероприятиях 2021'г. и акциях городского значения, таких
как ((дела милосердные> и поздравление ветеранов ВОВ. Участие в

мероприятиях дало обучающимся возможность проявить себя, показать свои
способности, получить опыт профессиональной деятельности, что
способствов€}JIо их социальной и профессиональной адаптации. Мастер-
классы, семинар <<Развитие соци€tльного партнерства)), итоговый <круглый
стол)) были проведены со всеми участниками проекта, где были вручены
сертификаты молодым инв€uIидам о пройденном курсе обучения,
преподавателям и благодарственные письма.
Административный и бизнес ресурс города принял активное участие в

мероприятиях проекта. Щля популяризации нашего опыта было изготовлено
50 буклетов "Профессиональное обучение инв€Lлидов". Таким образом, по

проекта на территории г. Азова были достигнуты
запланированным пок€вателям. О чем пок€вательно и
освещено в средствах массовой информации

итогам реаJIизации
результаты по всем
объективно было

фотоматери€Lлах.
Все мероприятия освещЕtлись в СМИ и соц. сетях.
https://www.instsgram.com/tvlCNsd9ucA_OK/?igshid:usv2efal9rn1 (участие в

акции и мастер-класс по живописи)
https://www.instagram.com/tvlCPGYcl3AUrk/?utm medium:share_sheet (о
завершении проекта)
Социальные сети инстограм:



https ://www. instagram. соm/р/СNzбgl Y A29zl?utm_medium:copy_link
(публикация -подержка проекта ",Щела милосердные")

Йфs ://-ww. instagrbm. com/p/COk-e_htj UE/?utm_medium:copy_link
(публикация о поздравление ветеранов участниками проекта)

Йфs,//**w. instagra-m. com/p/CPQRfQGtehl/?utm_medium:copy_link
(публикация о"круглом" столе)

Социальные сети вконтакте:
https://vk.com/wall -|4691308б_152 (публикация о итоговом "Круглом" столе)

https://vk.com/wall-1r46913086_151 (публикация о поздравление ветеранов

воВ открытками ручной работы сделанные молодыми инваJIидами)

https://vk.com/wall- |469|3086_149 (публикация об участниках "Поварского

дела" приготовилии передаJIи отцу Николаю
приготоВленные блюда для пожИлых бабУшек и дедушек)

hitps://vk.com/wa1l-t46913086_148 (публикация о художественном мК и

благотворительная акция "Белая книга")

Сайт фонда:
https:liazov-fond-deti.ru/uchastie-v-akczii-dela-miloserdiya/ (публикаuия "дела

милосердия'l)

https:llizov-fond-deti.ru/blagotvoriteln aya-akcz\ya-belaya-kniga/ (публикачия о

м&стер:классе и акции "белая книга")
в 2о2|году в рамках президентского гранта Фонд приступил к

жизненно необходимому проекту для детей с тяжеЛой фОРМОЙ ИНВ€}ЛИДНОСТИ

<<Пожизненная самоизол яция детей с тяжелой формой инв€tлидности)),

направленного на улучшение качества жизни 30 детей с тяжелой формой
инваJIидНости, путеМ проведения адресноЙ помощи медикосоциальной

реабилитации на дому специ€шизированной выездной командой, В рамках

данного проекта, мы расширили комплекс услуг соци,Lльно-медицинской

реабилитации детей-инваJIидов имеющих высокую степень ограничения

мобильноQти, тяжелые патологии и сложные диагнозы. На данный момент

реаJIизация проекта продолжается, все проводимые услуги и мероприя,гия

Ъпособствуют улучшению и поддержки в продлении дальнейшей жизни

((тяжелЫх> детей, повышению психологического климата в семье, обучение

родителей необходимыми знаниями в области реабилитации и

ьамообслуживания, объединяюцдей вокруг одной проблемы - (здоровья

ребенкы.
Пaр""r' этапоМ выявили индивиду€шьные потребности социаJIьно

медицинского характера в семьях детей-инв€tлидов по обеспечению их

техничеСкимИ средствами реабИлитации, не являющимся (предметом первой

необходимости)). После составления реестра о наJIичии оборулования и

сопутствующих товаров приобрели: 1 бассейнов для семей, живущих в

частном секторе, по возрастной категории и осложненной заболеваемости;

два нейро-ортопедических реабилиТационных костюМа космонавт (Фаэтон)

для реабилитации больных с заболеваниями Дцп; массажный стол и кинезио

тейпы- 10 шт. В связи с короновирусной инфекцией Фонд закупил средства



нужного проекта продолжается.
Реа.пизация проекта публиковалась в СМИ:

https://vk.com/wall -14691 3086 1 55
https://vk.com/wall -| 4691 3086 1 56
https://vk.com/wall -l 4691 3086 1 57

шiflfl,fшш
ш$lяш lяш
medtum:copy_

h rrps r//www. t п s ta grаm. с о m/р /С Va Е S - О о 3 с {/?utm _medr um:с opy_[fnk
hКРS'.((Ц^Цv{ .iПъ\аgtаm.сопrlрlСSYtUN o\i еаtlrrЙ_тпеýцrrь--"Бру _rirrK
https ://www. instagram.com/p/CUUdm l AoU-A/?utm_medium:copy_l ink
https ://www. instagram. com/p/CTRMyVqohkl/?utm_medium:copy_l ink
https : //www. instagram. com/p/CVLRCTkIfOZ/?utm_medium:copy_l ink
https ://azov- fond-deti. ru/prodolzhaetsya-real izacziya-proekta-po-adresnoj -
reabilitaczii/
https://azov-fond-deti.ru/pozhiznennaya-samoizolyacziya-detej-s-tyazheloj-foгmoj-
inval idnosti-g-azova/
https:llazov-fond-deti.ru/nachalo-proekta-pozhiznennaya-samoizolyacziya-detej-s-
tyazkreloj -fогrпоj -inv a\idnost'r - g-az-ov а/

https ://www.youtube.com/watch?v:7 a4ToHRfhfU



http : //werawo lw. ru l ? р:23 OU'
в 2O2l году при поддержке фонда культурных инициатив Фонд нач€U

ре€tлизациЮ проекта <Популяризация инклюзивного искусства маJIы)

iородо" России Серлчем своиМ распахнеМ этот мир!) направленного Hi

восполнение недостатка качественной инклюзивной культуры в городе дзовr

и содейСтвие в новыХ творчесКих форМ саморе€tЛизациИ и личностного pocTi

кособой> творческой молодежи, путем мотивации к развитию I

самосовершенствОванию' популярИзируЯ своё творчествО череЗ ПРОЩеСt

создания и покаЗ инклюзивного музык€LлЬно-хореографического спектакля

поднимая статуС инклюзивного искусства малых городов России, В проект

принимают участие около 96 человек, в том числе 32 с инв€Lпидностью ]

планируется зрительская аудитория 1500 человек, без учета онлай]

просмотров. В октябре 2021 года, проведен психологом с участникам,
проекта психологический тренинг, выявлен потенци€tл и возможност,

будущиХ актеров, их физиЧеские, умственные и творческие способности, Tel

самым повышая статус реаJIизации проекта. Щля организации коммуникаци

со слабослышащими инв€lJIидами привлекли сурдопереводчика, После чег

отобрали состав участников для реализации проекта (кастинг), проIrrе

семинар с руководителями коллективов и специ€Lлистами проекта, в то,

числе рабоi"и*uм, отдела культуры администрации города Дзова, дл

разработки графиков репетиционного цикла на площадках гдк, постановк

задач определения механизмов взаимодействия по всем организационны

вопросам. Заслуш€Lли рабочий проект сценария, даны рекомендательные
специaшизированные комментарии режиссёру-сценаристу. "Круглый cTor

прошеЛ с участНиками проекта и режиссером инклюзивного музыкЕtльн(

хореографического спектакля, для знакомства с ре€Lльными жизненным

историями участников проекта, которые легли в основу сценария спектакля

рабочим названием (Люди - маяки).
Посл.е отборочного тура участники проекта - приступили к репетиционноN
процессу по направлениям: актерское мастерство, хореография и вока

согласнО сценариЮ с рабочим названием (Люди-маяки>. На сегодняшнI

день продолжается реаJIизация данного проекта идет подготовка

спектаклю.
https ://www. instagram. com/p/CaonVбEIJmj /?utm_medium:copy_l ink

https ://vk.com/wall - | 469 1 3 08 6_ 1 70

https ://azov-fond-deti. ru/v-ramkah-realizaczi i-proekta-populv
inklvuzivno gо- i skusstva-malyh- gorodo

йiri Проведение мастер-класса по актёрскому мастерству (ссылка

инстаграм) Ссылка на сообщество Вконтакте ссылка на проведение масте

класса по актёрскому мастерству Сайт фонда "Будущее-детям'l

Руково

2з.Oз.2

Бреус Н.Е.
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В Управление Министерства Юстиции РФ
по Ростовской области

от Азовского городского

общественного благотворительного Фонда

помощи детям-инваIIидам кБулущее-детям))

Информация о деятельности

дзовского городского общественного благотворительного Фонда помощи

детям-инвалпидам (Будущее - детям)>

за 2021год.

дзовский городской общественный благотворительный Фонд

помощи детям-инrч'Ъдч, <Булущее детям>> - создан 5 марта 2001года

Nъ4433, огрн 1026100009286

в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федера-гlьного закона (о

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>

представляем следующую информацию о деятельности Благотворительного

фонла <<дзовского городского общественного благотворительного Фонда

помощи детям_инваJIидам <Будущее детям)))> (далее _ Фонд) в2021году:

ЩельЮ работЫ организации является интеграция инв€UIидов в общество,

nbapaoarBoM объединения и поддержки семей с детьми-инв€uIидами, защита

их законных прав и интересов, содействие становлению гражданского

общества, рu."итие социального партнерства органов власти,

муницип€шьных образований, молодежных, детских организаций, бизнеса и

городского сообЩества - tваJIидов, инв€Lлиды-детства в
Членами Фонда являются родители детеи-ин

возрасте от 18 лет до З5лет, всего _ 1030 человек, Из них 390 чел, из

дзовского детского дома - интерната для умственно отсталых детей,

дзовский городской общественный благотворитепьный Фонд помощи детям

- инваJIидаМ (Будущее - детям)) ведет большую социальную работу по

повышению качества жизни и здоровья детей, подростков и молодых

инваJIидОв, а таК же их семей, проживаюЩих в г, дзове, Наиболее острыми

проблемами остаются: здоровье детей и их законных представителей в

постковидный период; р.uбrп"rационный процесс детей инваJIидов с

тяжелой формой заболевания; отсутствие на территории города программы

адаптивного спорта и многие Другие проблемы социального характера в

семьях.
семья, воспитывающая ребенка-инвzulида, оказывается сегодня в центре

внимания здравоохранения, образования, социальной защиты,

Много проблем у молодых инвалидов, переходного периода 18t которые

составляют около 25% инв€tлидов города. .щалеко не для всех наступление



совершеннолетия ассоциируется с нач€шом взрослой жизни и

открывающимися горизонтами впереди. Поэтому помощь к р€}звитию
трудового потенци€ша акту€Lпьна на всем протяжении их жизни. Не остается В

стороне и включение детей, подростков и молодых инв€Lлидов при
поддержке их законных представителей в общественную и культурную
жизнь общества.
202| год для Фонда был очень насыщенным в плане ре€tлизации проекТОВ

выигранных в рамках Президентских грантов.
В 202|году Фонд продолжил ре€шизацию проекта президентского гранТа

<Учебный цех для молодых инв€Lпидов с умственными, ментаJIЬНыМИ И

психическими нарушениями)) направленного на создание усЛоВиЙ ДЛЯ

мотивации и развития трудового потенци€Lла молодых инваЛиДОВ С

умственными, ментальными и психическими нарушениямИ АЗОВа И

Азовского района, через профессион€lJIьное обучение на площадках учебнОГО
цеха. В проекте приняли участие 28 молодых людей с ограниЧенНЫМИ
возможностями для получения профессии по специ€Lльностям: шВейНОе,

поварское, столярное, переплетно-картонажное и компьютерное дело. ВСе

санитарно-гигиенические меры в рамках карантинных мер были соблЮДеНЫ.

Благодаря ре€Lпизации проекта многие ребята с инв€lJIидностью освоили аЗы

данных профессий. О результатах ре€Lлизация проекта много было
сообщений и сюжетов в СМИ, в том числе на канаJIе ВГТРК (ВЕСТИ
россии>.
Так же в 2021году Фонд приступил к жизненно необходимому проекТУ Для

детей с тяжелой формой инв€tJ]идности <Пожизненная самоизоляция детеЙ с

тяжелой формой инв€lJIидности)), направленного на улучшение качесТВа

жизни 30 детей с тяжелой формой инваJIидности, путем проведения адресноЙ

цомощи медикосоциальной реабилитации на дому специЕtлизированной
выездной командой. В рамках данного проекта, мы расширили комплекс

услуг соrIиально-медицинской реабилитации детей-инваJIидов имеЮЩих
высокую степень ограничения мобильности, тяжелые патологии и сложные

диагнозы. На данный момент ре€Lлизация проекта продолжается, все

проводимые услуги и мероприятия способствуют улучшению и поддержки
жизни ((тяжелых> детей, повышению психологического климата в семье,
обучение родителей необходимыми знаниями в области реабилитации И

самообслуживания, объединяющей вокруг одной проблемы - (здоровья

ребенкa>.
В 2021году при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив
Фонд приступил к реализации культурно творческого проекта
<Популяризация инклюзивного искусства маJIых городов России Серлuем
своим распахнем этот мир!> направленного на восполнение недостатка
качественной инклюзивной культуры в городе Азове и содействие ноВых
творческих форм самореаJIизации и личностного роста <особой>) творческой
молодежи. Своё творчество дети с инв€tлидностью и без, подготовят и

покажут инклюзивный музык€tльно-хореографический спектакль кЛюди-
маякиD. Тем самым поднимут статус инклюзивного искусства м€Llrых городов



россии. В проекте принимает участие около 96 человек, в том числе З2 с

инв€lJlидностью с запланированной зрительской аудиторией около 1500

человек, без учета онлайн просмотров. На сегодняшний день продолжается

ре€tлизация данного проекта, идет репетиционный процесс и подготовка к

спектаклю.
В 2021году многие культурно-досуговые мероприятия были отменены, из-за

короновирусной инфекции CovID_19. Проведение новогодних и

рождественских мероприятий было ограничено вручением подарков от

спонсоров, как детям-инв€UIидам г. дзова так и детям Самарского дома-

интерна.
карантинные меры затронули практически все сферы жизни общества и все

слои населения, но в особенности представителей самых уязвимых
соци€tльных групп, которые поп€tпи в трудную жизненную ситуацию в

условиях самоизоляции - это инваJIиды и семьи с детьми-инв€lJIидами,
в 2о2:t году в работе дзовского городского общественного

благотвОрительногО Фонда помощи детям-инваJIидам (Будущее - детям)

на-IIоговыми органами проверок не проводилось,

Руково Н.Е. Бреус

2з.Oз.2022



в Главное управление Мини юстиции Российской Ф.дерuц"" no Ро"оu"*ой

(МинюсТ России (его территориальный орган))

сообщение
о продолжении деятельности 2022

"""*rй 
.ородской общественный благотворительный фонд п9мощи детяч-инвz}лидам "будущее-дет,

-1 

n ол 
" 
ое н а и м е но ван ие н е ко м м ерч е ско й ор ган изации)

Ростовской обл. ул. Нагорная,80

огрн шшЕЕшшшшшЕЕtr@ лu,u регистраци" шЕ ,шtr ,trшшш I.

(дата включения в ЕГРЮЛ)

инн/кпп ЕШЕШШШЕЕЕЕ / ЕШtrШШШШШШ
настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта

З.l статьи 32 Фелерального закона от 12,01.1996 Ns 7-ФЗ кО некоммерческих организациях), а

именно, что:

l) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или)

организации либо лица без гражданства;

2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организации,

иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2020 года не посryпали;

3) поступления имущества и денежных средств в течение 2020 года составили менее трех

миллионов рублей;
и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Фелерального закона от 12,01,1996 Ns 7-ФЗ ко

некоммерческих орган изациях) сообщает о продолжен ии своей деятел ьности,

Наталья Егоровна - 2З.OЗ.2022г.

(фамилия, имя, отчество, занимаемая (дата)

ý("БИЩк.д*lлм"
,9\ ,

l'o\ /;
Э-j"Х-Jц



Уведомление о продолжении деятельности
дзовского городского оБtIIЕствЕнного БлдготворитЕльного
ФондА помощи дЕтям-инвАлидАм ((БудущЕЕ-дЕтям>

Начальнику Главного

управления Министерства
юстиции Российской
Федерачии по Ростовской
области
Загорскому .Щмитрию
Борисовичу
от руководителя Азовского
городского общественного
благотворительного Фонда
помощи детям-инвалидам
<Булущее-детям)
Бреус Ната-гlьи Егоровны
г. Азов, ул. Измайлова, 58

Уведомление о продолжении деятельности Азовский городской

общественный благотворительный Фонд помощи детям-инвЕtлидам

кБулущее_детям)) (огрн 1026100009286), учетный номер (61 12030261)

осуществлял деятельность в 202| году и намерен продолжать свою

деятельность в следующ ем, 2022 году,

руководитель ФондаБреус наталья Егоровна паспорт 6003 234806 выдан

овД дзовского района Ростовской области 28,1 1.2002г. 34678з Ростовская

обл. г. Дзов, yn. i{u.орная, 80о инН руководителя 614002047928, телефон:

8(928)1 73З|59 дата рождения 04,06,195 1г,

ПЬстоянно действующий руководящий орган Правление

место нахождения постоянно действующего руководящего органа:

з4б780 Ростовская обл., г. Азов, Московская,23тел. 8(928)l7з,з|-59

Руководитель
2з.Oз.2022г.

Бреус Н.Е.ffi
ý g{"fиуцй,u".)Ё i

Чu#'



Начальнику Главного управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ростовской области

Щ.Б. Загорскому

ул. Береговая, Itlt,
г. Ростов-на-,Щону, З 44082

от руководителя Азовского
городского общественного
благотворительного Фонда помощи

детям-инвалидам <Булущее-детям))

Бреус Натальи Егоровны
г. Азов, Измайлова,58

дзовский городскОй общесТвенный благотворительный Фонд помощи детям-

инваJIидам кБулуще е-детям))

(огрн:lоzоtЬоЬо 9286, учетный номер:61 120з026) сообщает о продолжении

о."r.п"rrости в 2О22 гоДУ 
-(за 

каленdарный проulеdu,tuй zod),

Руководителем организации является - Руководитель Фонда Бреус Наталья

Егоровна, паспорт б003 2з48об выдан овД дзовского района Ростовской области

28.t 1 .2ОО2г. з46783 Ростовская обл, г, Азов, ул, Нагорная, 80

ИНН руководителя б 14OO2O47I28

ПостояннодействУющийрУкоВоДящийорган-ПравлениеФонДа.

место нахождения постоянно действующего руководяuд:.,9 органа:

з46780 Ростовская обл., г. Дзов, Московская,23тел, s(92s)l7з_31_59

Руководитель фо
2З.03.2022г.
мп

Н.Е. Бреус


