11 ИЮНЯ 2020 Г.

С ЗАБОТОЙ О РАВНОМ ДЕТСТВЕ

О фонде "Только вместе"
Наш фонд основан в 2016 году тремя молодыми активистками, которые стремились создать
счастливое детство для детей Новокузнецка и Кемеровской области.
Мы помогаем детям с особенностями развития и их семьям, развивая
системную профессиональную поддержку в образовании и досуге.
Мы верим, что спорт доступен каждому ребенку, поэтому помогаем
оснащением спортивным оборудованием специализированных
учреждений (школ, реабилитационных центров).
Мы помогаем детям, находящимся в хосписе, средствами гигиены, в
которых они нуждаются постоянно, и, которых никогда не бывает
много.
Мы верим, что реабилитация может быть доступной и современной,
поэтому помогаем в оснащении современным высокотехнологичным
оборудованием медицинских учреждений для детей.

Наша цель:
Создание творческой инклюзивной
комфортной среды для развития и
образования детей и подростков, в том
числе и с особенностями развития.

НАША МИССИЯ – ЭКОЛОГИЧНАЯ ИНКЛЮЗИЯ
С ЗАБОТОЙ О РАВНОМ ДЕТСТВЕ.

Команда фонда

Глушкова Татьяна
президент фонда

Глушков Сергей
главный бухгалтер

Иванова Дарья
помощник президента

Раздольева Клавдия
Руководитель образовательных программ

Сидорова Екатерина
Педагог по воспитательной работе

Симакина Анна
Администратор

Сосновская Елизавета
Коррекционный педагог

Бирюков Сергей
IT специалист

Партнеры фонда

ООО "Поли-СМ"
производство полиэфирных смол

ООО "ОКС"
Компания ОКС - один из крупнейших в России
производителей металлопродукции для горнодобывающей
отрасли и строительства

Наши достижения за 2019 год

Старт проекта "Инновационный инклюзивный образовательный
центр для детей и подростков"
Под проект администрация Новокузнецка передала в безвозмездное
пользование помещение в 1000 квадратных метров в центре города

Проект "Инновации детям"
МКУ ЦРДиПсОВ Новокузнецка, переданы в дар современные массажные
матрасы и высокотехнологичный аппарат ARTROMOT SP3 Standart для
разработки голеностопа.

Проект "Инновации детям"
МКУ Специальная школа № 20 Новокузнецка, передан в дар спортивный
инвентарь (мячи, скакалки, маты, спортивные лестницы - 2 шт.).

Наши достижения за 2019 год

Старт проекта "Добрый прокат"
Создание функционального склада технических средств реабилитации с целью передачи
нуждающимся на основе безвозмездного проката/аренды.
В наличии:
3 прогулочные коляски для малоподвижных детей;
1 детская инвалидная коляска;
3 вертикализатора (3 ростовых категории);
2 специализированных растущих стола;
2 специализированных растущих стула;
4 ходунков (2 ростовые категории);
Тутора, обувь ортопедическая.
В пользовании у благополучателей: 1 ходунки и 1 коляска. Переданы в дар более 10 пар обуви.

Проект "Чистая попка"
В детский хоспис Новокузнецка ( ул. День шахтера, 2) передано более 30 упаковок подгузников,
более 100 единиц новой одежды, более 100 единиц детского крема и мыла.

Наши победы за 2019 год

Мы стали победителями 1 конкурса 2019 года
Фонда Президентских Грантов с
проектом «Времена года»
(городской инклюзивный лагерь).

Финансы за 2019 год
1 059 239,91 рубля поступило на счета фонда
959 994,25 рубля израсходовано на помощь
Частные пожертвования от 10 рублей до 10 000 рублей —
минимальный и максимальный взнос на помощь детям от частных лиц, которые были сделаны в
2019 году. Каждый из них одинаково важен, потому что для помощи детям решающее значение
имеет сумма общих усилий.
Корпоративные пожертвования - 476 000 рублей.
Уже не первый год ООО "ОКС" и ООО "АСР-углесбыт"
поддерживают
проекты фонда.
470 721 рубля - средства Фонда президентских грантов на
реализацию проекта "Времена года"
19 909, 83 рубля - административные расходы (оплата проезда
волонтеров, оплата доставки оборудования, услуги грузчиков)

Наш проект
ЧИСТАЯ ПОПКА
Подопечные:
Дети, находящиеся в хосписе, нуждаются в заботе и любви
Наша цель:
Создание наиболее комфортных условий для детей

Наша задача:
Обеспечение средствами гигиены и одеждой первой необходимости.

Обеспечивая физический комфорт детям, находящимся в хосписе без
родных и близких, мы дарим свою заботу.

Наш проект

Доступный спорт
Подопечные:
Дети с ментальными особенностями развития

Наша цель:
Создание комфортных условий для занятий
спортом и приобщение детей с ментальными
особенностями развития к активным видам спорта

Наша задача:
Оснащение специализированных школ спортивным инвентарем и
современными тренажерами
Регулярные занятия спортом - это залог физического и
психологического здоровья. Помогая муниципальным
специализированным школам в оснащении спортивных залов,
мы охватываем большое количество детей.

Наш проект

Инновации детям
Подопечные:
Дети с особенностями развития

Наша цель:
Поддержание медицинских и реабилитационных
услуг в муниципальных учреждениях на
современном уровне

Наша задача:
Обеспечение современным медицинским и реабилитационным оборудованием
медицинских учреждений нашего города
Инновации в медицине и реабилитации позволяют эффективнее
и качественнее достигать результатов в лечении и реабилитации
детей с особенностями развития.

Проекты
это возможность совершить чудо
не просто для конкретного ребёнка,
а для всех детей, имеющих одну
общую проблему.
Они помогают развивать
инклюзивную и комфортную среду
для детей. Поддерживают семьи,
воспитывающие детей с
особенностями развития.
И позволяют устранять причины
развития детских проблем, а не
только их последствия.

Лучший способ поддержать
работу проекта
оформить ежемесячное
пожертвование. Сделать это может каждый
желающий человек (СМС на короткий 3443
"РОМАШКА 200 подписка" ),
и бизнес-компания
(заключив договор пожертвования).
Сила такой помощи в постоянстве.
Учитывая сумму регулярных
переводов, координаторы фонда
могут планировать долгосрочную
работу, а вы можете быть уверены,
что помощь к детям всегда будет
приходить вовремя.

Расходы на реализацию проектов
Чистая попка
приобретение средств гигиены и одежды для детей, находящихся в хосписе

12 373 рублей

2990 рублей средства гигиены
6441 рублей подгузники
2942 рублей одежда

Инновации детям
приобретение инновационного оборудования для реабилитации

476 000 рублей

36000 рублей матрас массажный CASADA 2 шт.
440000 рублей аппарат двигательный для
продолжительной пассивной мобилизации
голеностопного сустава ARTROMOT-SP3 Standart,
Германия

Расходы на реализацию проектов
Доступный спорт
приобретение спортивного инвентаря в специализированную школу

44 728 рублей

24948 рублей спортивный спорткомплекс 3 шт.
9240 рублей спортивные маты
10540 рублей мячи, скакалки, палки гимнастические

Целевые средства
грант на инклюзивный летний лагерь "Времена года"

470 721 рубля

238100 рублей расходные материалы
30000 рублей призы
202621 рублей ФЗП

Что сделано за 2019 год?
Чистая попка
Спортивный инвентарь
3%
6%

Летний отдых детей
47%

Медицинское оборудование
44%

Наши перспективы
Добрый прокат
Наша цель:
Создание легко доступной базы технических
средств реабилитации

Благополучатели:
Семьи, воспитывающие детей с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата.

Задачи:
Создание функционального склада технических средств
реабилитации с целью передачи нуждающимся на основе
безвозмездного проката/аренды, а также цифрового
каталога, имеющихся изделий, для удобства
благополучателей.
Добрый прокат начал свою работу благодаря неравнодушным жителям нашего города. Более 10
единиц дорогостоящих технических средств реабилитации было передано вдар фонду и более 20
пар обуви.

Инновационный инклюзивный образовательный
центр для детей и подростков Ромашка
Благополучатели:
Семьи, воспитывающие детей с
особенностями физического и
ментального развития.

Наша цель:
Создание инклюзивной инновационной
среды для развития детей и подростков
Задачи:
Развивать у детей коммуникативные навыки.
Приобщать ребят к совместным и творческим видам деятельности,
развивать творческое мышление. Формировать социально-приемлемое
поведение у детей с различными нарушениями и воспитывать культуру
общения.
Организовать среду для самореализации ребенка

Мы обучаем детей и подростков с особенностями развития социально-приемлемому
поведению, освоению элементарных навыков самообслуживания, организуем досуговую
деятельность, создаем комфортные условия для включения их в общество.

Большое спасибо!
Сибирский благотворительный фонд помощи детям инвалидам и детям-сиротам
"Только вместе"
ОГРН 1164200050266
ИНН 4253032716
КПП 425301001
Расчетный счет в № 40703810326000000588 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК
БИК 043207612
Корр. счет: 30101810200000000612 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
Дата регистрации: 11.02.2016г.
Президент – Глушкова Татьяна Сергеевна
Конт. Тел. 8900 107 11 10
sbf-tolkovmeste.com
www.facebook.com/sbftolkovmeste/
www.instagram.com/sbf_tolkovmeste/

