Годовой отчет о ходе реализации
программы «Детская деревня «Виктория»
(Армавир)

2013 г.

Общая информация о программе «Детская деревня
«Виктория»
Детская деревня даст шанс детям-сиротам, имеющим братьев и сестер, жить всем вместе в уютном
доме с любящими приемными родителями.

Количественные характеристики имущественного комплекса:
3,15 Га - общая площадь участка,
12 жилых коттеджей для приёмных семей,
9 детских площадок: 6 – игровых, 3 – спортивных,
1 Административно-общественное здание (кабинеты психологов, детские студии и кружки,
концертный зал на 154 места).
На конец 2013 года построено 50% имущественного комплекса. На объекте установлены две wеbкамеры, позволяющие круглосуточно в режиме он-лайн вести наблюдение за ходом строительства.
Открытие Детской деревни «Виктория» намечено на май 2015 года.
Общая стоимость работ в 2013 году составила 107 706 166,57 руб.
В данном отчете представлены результаты по трем направлениям программы: строительство,
привлечение средств и отбор приемных семей.
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Что сделано (с 01.01.2013 по 31.12.2013)
Строительство:
1

Заключен договор с Заказчиком филиалом ОАО «ГЛАВУКС» УКС-7.

2

Заключен договор между Заказчиком и Генеральным подрядчиком ООО «СтройТон» на
строительство объектов.

3

Получены разрешения на строительство объектов Детской деревни от Администрации
муниципального образования город Армавир (№ RU 23302000579 – RU 23302000595).

4

Заключен договор между Заказчиком и ООО «АРМАВИРГРАЖДАНПРОЕКТ» на ведение
авторского надзора за строительством объектов.

5

Установлены на объекте две web-камеры, позволяющие круглосуточно в режиме он-лайн
вести наблюдение за ходом строительства.

6

Произведено технологическое присоединение объекта к
собственную БКТП.

7

Выполнены строительно-монтажные работы внешних сетей водоснабжения и канализации.

8

Подготовлена документация на строительство газопровода.

электрическим сетям через
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Фотохроника строительства Детской деревни «Виктория»
в 2013 г.
Декабрь 2012 года

Июнь 2013 года
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Фотохроника строительства Детской деревни «Виктория»
Строительная
площадка
в 2013
г.
Сентябрь 2013 года

Декабрь 2013 года
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Фотоотчет о строительстве Детской деревни «Виктория»
за 2013 г.

Выполнены
работы
по
прокладке питающего высоковольтного
кабеля,
смонтирована
БКТП.
ФГУП
«Ростехинвертаризация-Федеральное
БТИ» изготовлены технический паспорт и
технический план на высоковольтный
кабель и БКТП. Подготовлены документы
для получения разрешения на ввод в
эксплуатацию.

Выполнены
работы
по
прокладке
внутриплощадочных сетей
водоснабжения
и
канализации
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Фотоотчет о строительстве Детской деревни «Виктория»
за 2013 г.

По
административнообщественному
зданию
выполнены
фундаменты, каркас здания,
кладка
внутренних стен и перегородок на 64%,
монолитное перекрытие, установлены
окна 100%, бетонная подготовка под
полы,
частично
монтаж
системы
вентиляции, в бетонные полы заложена
разводка
сетей
канализации
и
водопровода.

Дома имеют различную степень
готовности. Ведется кладка наружных и
внутренних стен, монтаж перекрытий 1 и 2
этажа, бетонная подготовка под полы.
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Фотоотчет о строительстве Детской деревни «Виктория»
за 2013 г.
Завершены работы по
кладке
наружных стен, устройству кровли,
вентиляционных шахт, установке окон и
ворот в здании мастерской, склада,
гаража, сауны.

Выполнена
разводка
внутренних сетей электро-, водоснабжения
и канализации, первый этап отделочных
работ (штукатурка, шпатлевка) здании
мастерской, склада, гаража, сауны.
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Фотоотчет о строительстве Детской деревни «Виктория»
за 2013 г.

Выполнен подготовительный этап
благоустройства
территории
перед
административно-общественным
зданием
(основание, бетонная подготовка, установлен
бордюрный
камень)
со
стороны
ул.
Нефтяников.

Выполнена
прокладка
внеплощадочных сетей канализации.
За счет средств муниципального
бюджета
города
Армавир
выполнена
прокладка сетей наружного водопровода по
ул.Нефтяников
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Что сделано (с 01.01.2013 по 31.12.2013)
Приемные семьи
1

Методическое сопровождение:
• Разработаны и утверждены критерии отбора приемных семей (формальные и психологопедагогические);
• Разработаны алгоритм и правила проведения отбора;
• Разработаны методические рекомендации (диагностический инструментарий) по проведению
отбора приемных семей;
• Разработана отборочная документация (извещение, форма заявки, анкета, эссе);
• Разработаны основные условия договоров (договор об участии в Программе и договор о
безвозмездной аренде);
• Разрабатывается Концепция Службы сопровождения.

2

Работа с семьями:
• Проведено исследование по выявлению потребностей приемных семей для уточнения
концепции Детской деревни (проведен анализ форумов и анкетирование 130 приемных семей,
проведена фокус- группа с приемными семьями г. Армавир);
• Проведены информационные встречи с приемными семьями - потенциальными участниками
программы (170 семей).

3

Работа со специалистами:
• Отобраны специалисты - психологи для участия в подготовке к проведению отбора приемных
семей;
• Проведены 2 сессии (48 часов) семинара по подготовке 35 специалистов - психологов для
проведения отбора семей.

4

Работа с органами власти (Министерство социального развития и семейной политики
Краснодарского края и Администрация МО г. Армавир):
• Проведена совместная работа по согласованию содержательных документов по Программе.
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Что сделано (с 01.01.2013 по 31.12.2013)
Привлечение средств (фандрайзинг)
1

63 млн. руб. перечислили частные Доноры по индивидуальным договорам пожертвования.

2

40 млн. руб. перечислило ОАО «Банк УРАЛСИБ»

3

38,4 млн. руб. перечислено в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. в рамках совместной
программы с ОАО «Банк УРАЛСИБ» «Достойный дом детям!»

4

30 млн. руб. заключен индивидуальный договор с частным донором на получение
пожертвования в период 2013-2014 гг..

5

5,7 млн. перечислено в рамках благотворительной Акции «Купи полис – помоги детям» ЗАО
«Страховая группа УРАЛСИБ».

6

1,6 млн. руб. перечислено в рамках благотворительных Акций («один день зарплаты») по
сбору средств на строительство Детской деревни, прошедших в ОАО «Банк УРАЛСИБ», ООО
«Лизинговая компания «УРАЛСИБ», МСК «УРАЛСИБ», ЗАО «Банк «Национальная
Факторинговая Компания», ЗАО «Страховая группа «УРАЛСИБ», ОК «МЕТА», УК «УРАЛСИБ»,
БДФ «Виктория».

7

0,5 млн.руб. собрано в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. на строительство Детской
деревни через ящики для пожертвования, установленные в отделениях Банка УРАЛСИБ в г.
Москва и Краснодарском крае и платёжные терминалы Элекснет.

8

0,3 млн.руб. перечислило ЗАО «Банк «Национальная Факторинговая Компания».
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Планы программы «Детская деревня «Виктория»
(Армавир) на 2014 год
Направления работы программы «Детская деревня «Виктория» в 2014
году (строительство):
1

Завершение строительных, монтажных и отделочных работ всех зданий.

2

Благоустройство территории: устройство подъездных дорог и пешеходных дорожек, установка
освещения, обустройство игровых и спортивных площадок, озеленение территории.

Завершить строительство Детской деревни «Виктория» планируется в сентябре 2014 года.

В 2014 года продолжится работа по привлечению средств на реализацию программы
«Детская деревня «Виктория» (Армавир).
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Планы программы «Детская деревня «Виктория»
(Армавир) на 2014 год
Направления работы программы «Детская деревня «Виктория» в 2014
году (приемные семьи):
1

Подготовка и проведение отбора приемных семей из Краснодарского края, будущих участников
благотворительной программы «Детская деревня «Виктория» (Армавир).

2

Разработка необходимых документов: договор об участии в Программе и безвозмездной аренде,
Правила проживания для приемных семей.

3

Разработка Концепции и Программы сопровождения приемных семей.

4

Обучение специалистов-психологов, их участие в отборе приемных семей, отбор специалистовпсихологов для участия в благотворительной программе «Детская деревня «Виктория».
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Отзывы о программе «Детская деревня «Виктория»
«Краснодарский край – благодатное место для такого проекта, как
Детская деревня, вопросам социальной защиты подрастающего
поколения здесь уделяется самое пристальное внимание».
«Проект по строительству Детской деревни органично вписывается в
краевую концепцию социальной защиты детей. Для нас это значимый
проект. Ведь мы прекрасно понимаем, насколько важно сегодня создать
для детей хорошие условия проживания, обучения и воспитания.
Особенно это касается детей, которые в силу обстоятельств оказались
без попечения родителей. Каждый из этих детей имеет право быть
счастливым!»
Андрей Юрьевич Харченко,
Глава муниципального образования город Армавир

«Цели проекта связаны с развитием сообщества профессиональных
приёмных семей, создания для них комфортных условий для жизни,
развития,
с реализацией системы их социально-психологического
сопровождения. Важно отметить, что сообщество профессиональных
приёмных семей пока не имеет достаточно поддержки в стране, что
затрудняет возможности решения задач, предъявляемых обществом,
среди которых: семейное устройство детей старшего возраста, детей,
имеющих особенности развития, а также нуждающихся во временном
размещении».
Екатерина Борисовна Жуйкова, Руководитель отдела по развитию семейных
форм воспитания Института интегративной семейной терапии; научный
сотрудник Научно-практического центра психического здоровья детей и
подростков (г. Москва)
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СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
С более подробной информацией о ходе реализации программы
вы можете ознакомиться на сайте БДФ «Виктория»
www.victoriacf.ru

С уважением,

Служба коммуникаций и
фандрайзинга

