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ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÎÅ ÑËÎÂÎ

Приветствую вас, наши дорогие партнеры, благотворители, волонтёры и все неравно-
душные к благотворительности люди! Я искренне благодарна вам за помощь и под-
держку. Этот год был для всех непростым, но то, что пришлось пережить нашим подо-
печным, не передать словами. Сейчас, оглядываясь назад, вспоминая все трудности, 
которые мы прошли, я с гордостью могу сказать, что âìåñòå – ìû ñèëà!

Несмотря на трудную ситуацию, люди делали пожертвования, волонтёры и сотрудники 
самоотверженно работали, появились новые проекты. Общее дело сплотило всех. 

Был организован проект «Эвакуация» ребят из ПНИ на время карантина, открыта 
квартира тренировочного проживания, которая в скором времени планирует перейти 
в формат сопровождаемого проживания. Волонтерская поддержка в интернатах прак-
тически не прерывалась, даже в разгар эпидемии. 
И все это благодаря вам всем! Ñïàñèáî, ÷òî âû ñ íàìè! 
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ÖÅËÜ è ÌÈÑÑÈß

«Апельсин» – благотворительная 
организация, с уникальной программой 
адресной всесторонней помощи детям 
и молодым людям с инвалидностью, 
оставшихся без попечения родителей.

Цель нашей деятельности — чтобы у каждого 
ребенка и молодого человека в интернате появил-
ся свой добровольный помощник: друг, собесед-
ник, защитник и проводник во внешний мир. 
Миссия — помочь каждому подопечному макси-
мально раскрыть и реализовать свои возможно-
сти. Через участие в различных мероприятиях: 
развлекательных, образовательных, творческих, 
наши ребята обретают чувство значимости, важ-
ности и нужности в этом мире.

ÍÀØÈ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ
Наши подопечные – дети и молодые люди с ОВЗ, проживающие в детском доме- 
интернате №4 (г. Павловск) в возрасте от 4-х до 18-ти лет и психоневрологических 
интернатах — № 3 (г. Петергоф) и № 7 (г. Санкт-Петербург), оставшиеся без попече-
ния родителей.

Î ÍÀÑ
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Человеку нужен человек. А особому чело-
веку – особенно! Мы живём потому, что 
кому-то нужны и в нас кто-то нуждается. 
«Апельсин» предлагает эффективный  спо- 
соб решать эту проблему. И к хорошему 
делу подтягиваются хорошие люди!

ÎÒ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÉ

Äìèòðèé ×óäèíîâ
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ÁÎÎ ÑÏá «Àïåëüñèí»

Дорогие друзья!

Год принес всем нам не только тревоги и беды, но и совершенно новый 
опыт. «Апельсин» смог превратить проблемы в задачи. Именно задача 
уберечь ребят, живущих в интернате, от опасности заражения, дала 
импульс к  созданию квартиры сопровождаемого проживания, кото-
рая теперь из временного убежища превратилась в постоянное место 
пребывания, для практики жизни в обычном обществе. Теперь у неко-
торых ребят есть шанс навсегда выйти из стен закрытого учреждения!

«Апельсин» – маленькая, но очень решительная, инновационная орга-
низация. Ее опыт будет полезен для других организаций социальной 
помощи. 

В отчете – история нелегкой борьбы, труда и радости от достижений.

Ìàðèÿ Îñòðîâñêàÿ 
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ÁÎÎ ÑÏá  «Àïåëüñèí»

98



ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 

В 2020 году, несмотря на трудности, связанные с пандемией, 
команда «Апельсина» продолжала свою деятельность. Во время 
карантина мы не переставали оказывать поддержку нашим подо-
печным, поскольку они в ней нуждались еще больше. В 2020 году 
наши ряды пополнили новые волонтёры и сотрудники, были запу-
щены новые проекты. Это значит, что еще больше людей получили 
адресную помощь, и появились новые возможности для оказания 
поддержки. На период карантина были «эвакуированы» шесть 
наших подопечных, которые четыре месяца проживали с сопрово-
ждением. В этом году мы запустили новый проект «Тренировоч-
ное проживание» для ребят из ПНИ. 

В настоящее время мы планируем перевести этот проект в сопро-
вождаемое проживание.

В 2020 году были сформированы новые пары (ДИП – подопечный). 
И благодаря индивидуальному подходу к сопровождению, кото-
рый является основой программы ДИП, потребности, проживаю-
щих в интернатах людей с тяжелыми формами инвалидности, 
были услышаны и максимально удовлетворены. К сожалению, 
из-за карантинных мер выездных мероприятий в этом году было 
очень мало. Мы все с нетерпением ждем снятия ограничений 
на выезды, ведь для наших ребят они важны. Подробнее о проек-
тах и результатах вы можете прочитать в разделах проектов.

2020 ÃÎÄÀ
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Êîëè÷åñòâåííûå 
ïîêàçàòåëè:

26
120 ÷åë.
8

187 øò.

7 øò.
85 ÷åëîâåê

28 ÷åëîâåê

Количество пар ДИП – подопечный: 

Количество благополучателей: 

Количество выездных мероприятий: 

Творческие мастерские и развлекательно-игровые мероприятия 
внутри интернатов, в том числе в онлайн-формате: 

Выступления/презентации организации и проекта: 

Количество вовлечённых волонтёров: 

Количество вовлеченных специалистов и экспертов: 

1514



ÏËÀÍÛ ÍÀ 2021 ÃÎÄ

16

В 2021 году мы планируем:

Развивать деятельность, направленную на всестороннюю помощь, 
социализацию и адаптацию, улучшение качества жизни и соблюде-
ние прав и свобод наших подопечных в интернатах.

Привлечь СМИ и общественность к проблемам людей с особенно-
стями развития.

Восстановить, укрепить и расширить штат добровольцев, оказыва-
ющих помощь детям и взрослым с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. Уделять особое внимание сопровождению 
добровольческой деятельности: поддержка мотивации, профессио-
нальная и психологическая помощь, формирование высокого 
статуса ДИПа (добровольного индивидуального помощника).

Развивать проект тренировочного проживания вне стен интерната 
для людей с особенностями развития.

Проводить интеграционные мероприятия, направленные на социа-
лизацию и адаптацию наших подопечных, приобретение ими базо-
вого понимания и базового навыков, необходимых для увеличения 
уровня самостоятельности.

Организовать летний отдых на загородных  базах, помогающий 
сформировать у наших подопечных навыки самостоятельной 
жизни.



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÈÏ

Проекты организации направлены на улучшение качества 
жизни людей с особенностями развития

Программа ДИП

Выезды волонтерских групп в интернаты

Выездные мероприятия для подопечных

Проект «Эвакуация» (май – август 2020 года)

Тренировочное проживание

Обучение и сопровождение добровольцев

Для «Апельсина» программа 
ДИП (добровольная индиви-
дуальная помощь) – ведущее 
направление деятельности. 
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Благодаря доверительным отношениям, 
возникающим в процессе такого обще-
ния, каждый наш подопечный, у которо-
го есть добровольный индивидуальный 
помощник:

получает эмоциональную поддержку;

укрепляет связь с внешней средой, 
расширяет свой кругозор и представ-
ления о жизни и мире вне стен 
интерната;

учиться другим способам взаимодей-
ствия с окружающими (отличным 
от тех, к которым он привык в своей 
среде) и вместе с этим усваивает 
новые, как правило, более конструк-
тивные модели поведения;

обучается навыкам самообслужива-
ния и развивает самостоятельность;

обретает свой «голос» и получает 
эффективную помощь в отношении 
защиты своих интересов и прав.

На сегодняшний день индивидуальная 
стратегия помощи для каждого подо-
печного показала свою результатив-
ность. Так, у нас есть пары ДИП – подо-
печный, взаимодействующие более 
двух лет. В 2020 году в «Апельсине» 
26 пар ДИП-подопечный. 

2120

Индивидуальным помощником (ДИП- 
ом) может стать каждый доброволец. 
Есть такие, кто целенаправленно прихо-
дит к нам, чтобы стать ДИПом. Некото-
рые добровольцы начинают свой путь 
с участия в выездах волонтёрских групп 
в интернаты.

2020 год стал важным для программы 
ДИП. Наш проект по поддержке 
и сопровождению деятельности ДИПов 
получил грант в конкурсе ФПГ (Фонд 
президентских грантов). Мы работаем 
над внедрением новых форм поддержки 
и мотивации добровольцев, над созда-
нием публичных образовательных 
материалов, а также над формировани-
ем престижности статуса ДИП.



Ïàâåë è Æåíÿ 
(Ïàøà Ãîëîñîâ è Æåíÿ ×èæîâ, ÏÍÈ №7):

Âëàä è Íàñòÿ 
(Âëàäèñëàâ Ìàëüöåâ è Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâà, ÏÍÈ №3):

Как только я пришел в интернат, 
мой взгляд сразу упал на рыжень-
кого солнечного человека лет три-
дцати. Имя его Женя. С тех пор мы 
породнились. Бывает даже созва-
ниваемся по скайпу. А когда я при-
хожу, он бежит ко мне и обнимает 
меня. Чувствуется единение душ. 
А еще у нас есть свои хитрости. 
Бывает, я приношу шоколадки, 
и мы тайно их едим.

К команде «Апельсина» я присоединился накануне введения ограничительных 
мер и успел поездить в интернат всего ничего. Потом был перерыв, а с конца мая 
вновь начались поездки в наш интернат. Я был одним из немногих доброволь-
цев, кто мог поддержать выезды как автоволонтёр. Мы приезжали небольшой 
группой и, в основном, гуляли с ребятами. Для многих из них наши приезды 
были единственной возможностью выйти на свежий воздух и прогуляться. Осо-
бенно трудно было тем, кто не мог передвигаться самостоятельно и даже 
помочь себе пересесть в коляску. Мы стали больше взаимодействовать с Нас- 
тей, которой как раз нужна такая помощь. Сейчас я приезжаю в интернат 
по выходным. Мы гуляем, если погода хорошая. Иногда присоединяемся 
к остальной группе, иногда проводим время вдвоем, болтаем о том о сём. 
Я помогаю Насте осваивать электрическую коляску, преодолевать страх само-
стоятельно передвигаться



ÂÎËÎÍÒЁÐÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ 
Â ÈÍÒÅÐÍÀÒÀÕ

2020 год стал особенным годом, 
годом поиска новых форм общения, 
новых методов и сплочения волонтё-
ров. Когда учреждения были открыты 
для посещений, волонтёры и ДИПы 
БОО «Апельсин», работающие в трех 
учреждениях Санкт-Петербурга — 
ПНИ №3, ПНИ №7 и ДДИ №4, выез-
жали в интернаты, проводили актив-
ные занятия и интеллектуальные 
игры для  развития творческих спо-
собностей, приобретения бытовых 
навыков, социализации. Координато-
ры с волонтёрами еженедельно выхо-
дили на прогулки, вместе делали 
зарядку, наблюдали за природой, 
играли в командные спортивные 
игры. В ДДИ №4 благодаря активной 
деятельности опытных волонтёров 
велась совместная работа в саду, где 
дети участвовали в посадке овощей, 
цветов и зелени, а потом приняли 
участие в специализированных кон-
курсах. Проводились творческие 
занятия, на которых каждый мог про-
явить фантазию и способности. Коор-
динаторы организовали праздники, 
которые прошли душевно и весело.

2524



Ребята, с которыми постоянно работа-
ют, заметными темпами продвигаются 
вперед в развитии и навыках. ДИПы 
отмечают, что улучшается речь, мотори-
ка, как у ребят проявляется интерес 
к новому, к занятиям и общению. Уча-
стие в различных мероприятиях и заня-
тиях расширяет кругозор подопечных, 
делает их жизнь более полной, помогает 
раскрыть их возможности. Мастер- 
классы, развивающие занятия, конкур-
сы, экскурсии способствуют социализа-
ции и мотивации подопечных.

С началом пандемии мы были вынужде-
ны прекратить выезды к ребятам в ин- 
тернат. Нам пришлось освоить онлайн- 
формат для общения, но, к сожалению, 
не всем подопечным он подошёл. Коор-
динаторы и добровольцы проводили 
онлайн встречи, занятия и даже экскур-
сии. Мы делились новостями, обсужда-
ли проблемы, пели песни под гитару 
и старались поддерживать друг друга. 
Важнейшая часть нашей добровольче-
ской программы — непрерывная связь 
ДИП-подопечный — не пострадала, 
а приобрела новые формы. 

Наши подопечные приняли участие в за- 
писи видеопоздравления с Днём Побе- 
ды для бабушек и дедушек из друже-
ственной организации «Старость в рад- 
ость» (ребята вместе с добровольцами 

2726

исполнили для ветеранов песню 
“Катюша”). 

В конце мая мы добились возобновле-
ния поездок к ребятам по выходным. 

Это был очень напряженный период, 
приходилось максимально соблюдать 
меры предосторожности. Лето мы про-
вели, по большей части, на свежем 
воздухе. В это время мы начали больше 
привлекать к участию в прогулках 
и занятиях других ребят, живущих 
в отделениях, которые курирует наша 
организация. С осени – постепенно 
стали возвращаться к привычному 
режиму поездок. Команда пополнилась 
новыми добровольцами. К сожалению, 
ограничительные меры не позволили 
масштабно провести праздничные 
мероприятия. В конце декабря наша 
волонтёрская команда устроила душев-
ное и задорное поздравление с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством для 
любимых подопечных. Дед Мороз 
вручил всем подарки, а мы с ребятами 
обменялись теплыми пожеланиями 
на грядущий год.



ÂÛÅÇÄÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
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Несмотря на ограничения выездов, 
ребята из интернатов, курируемых 
БОО «Апельсин» все же совершили 
несколько увлекательных поездок, 
благодаря поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

Рождественские каникулы мы прове-
ли в центре Петербурга. Многие из 
наших подопечных никогда не виде- 
ли новогодние украшения города 
в праздничные дни, потому что 
интернаты находятся на окраинах. 
Три дня рождественских каникул 
в городе были настолько насыщены 
событиями, представлениями, про-
гулками, что показались ребятам 
целым отпуском. Подопечные гуляли 
на Дворцовой площади, посетили 
Троице-Измайловский собор, побы-
вали в контактном зоопарке «Лесное 
посольство», играли в бильярд, даже 
сходили на шопинг. Для многих это 
был новый опыт. Ребята лишены 
выбора во многом, но здесь они 
смогли проявить себя и выразить 
свои желания. Многие впервые под-
бирали самостоятельно себе одежду, 
средства гигиены и парфюм. Ребята 
жил вместе с волонтёрами в гостинице. 

28
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Гостиничный быт был интересен и нео-
бычен для подопечных. 

Можно смело сказать, что за эти три дня 
мы вместе прожили маленькую счастли-
вую жизнь.

Следующий выезд был в летний лагерь 
в ретрит-центре «Золотая горка». В 2020 
году нас было меньше, а дней в лагере 
немного больше. Мы успели насладить-
ся природой, вечерними прогулками. 
По традиции мы совершили поход 
в кинодеревню, где нас так тепло прини-
мают уже много лет. А в завершение 
отдыха прошел большой концерт, на ко- 
тором ребята исполнили любимые 
песни и стихи, а также показали 
театральную постановку.

На обратном пути мы посетили Алек-
сандро-Свирский монастырь, где нашим 
ребятам провели увлекательную экскур-
сию, накормили их обедом и благосло-
вили. В этом году вместо интерната, мы 
вернулись в свою уютную тренировоч-
ную квартиру, чему все были рады. 
И расставаться нам не пришлось.

В этом году состоялось несколько одно-
дневных выездов. Вместе мы посещали 
кинотеатры, зоопарки, парки-музеи; 
рукодельничали в открытых мастер-
ских; многому научились и стали ближе 

друг к другу. Наши подопечные успели 
съездить на развивающие занятия по ри- 
сованию. Ребята знакомились с раз- 
личными художественными приемами, 
техниками исполнения и тут же исполь-
зовали полученные знания на практике: 
создавали свои неповторимые работы. 

После введения карантинных мер у во- 
лонтёров с подопечными появился 
новый опыт — проведение онлайн-экс-
курсий по музеям. Виртуально ребята 
побывали в Музее истории шоколада 
и какао в Москве, Музее Арктики 
и Антарктики в СПб, музее «Гранд макет 
Россия», Музее РЖД, в Центральном 
музее железнодорожного транспорта 
России, в Зоологическом музее, в Цен-
тральном военно-морском музее имени 
Петра Великого, в экпозиционно-выста-
вочном комплексе «Вселенная воды», 

в Музее городского электротранспорта, 
в Планетарии №1, в Музее космонавти-
ки и ракетной техники, в Пулковской 
обсерватории, на Пожарно-технической 
выставке им. Б.И. Кончаева.



ÏÐÎÅÊÒ “ÝÂÀÊÓÀÖÈß”
Из-за сложной эпидемиологической 
обстановки в стране, люди в психо-
неврологических интернатах оказа-
лись в группе риска. Весной 2020 года 
несколько интернатов в Санкт- 
Петербурге были вынуждены за- 
крыться на карантин из-за очень 
быстрого распространения COVID-19 
среди проживающих. Люди в этих 
учреждениях страдают от изоляции 
и отсутствия волонтёров, это небла-
гоприятно влияет на их состояние.

Проект по эвакуации ребят из интер-
ната стартовал 1 мая, и уже через 
неделю в наш безопасный дом (квар-
тиру сопровождаемого проживания) 
переехали 5 подопечных из психонев-
рологического интерната № 3 в Пе- 
тергофе, позже переехал еще один 
человек. 

Для того чтобы вывезти ребят, 
сотрудники «Апельсина» при под-
держке волонтёров, благотворителей 
и партнёров (в первую очередь, 
Фонда президентских грантов) про-
делали огромную работу за короткий 
срок. Во-первых, больших усилий 
стоило найти жильё под проект.
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Не каждый арендатор готов пустить 
таких постояльцев. Но всеобщими 
усилиями была найдена уютная и про-
сторная квартира на улице Коммуны.

Пришлось приложить много сил и для 
обустройства жилья: для оборудования 
спальных мест были заказаны новые 
кровати, матрасы, подушки, одеяла 
и постельное бельё. Хозяин квартиры 
одобрил расширение проёмов для уста-
новки других дверей, чтобы сделать 
более удобным перемещение ребят 
на колясках. Еще в квартире сделали 
поручни.

Во-вторых, серьезных расходов потре-
бовало переоборудование кухни: приоб-
ретены новая плита, холодильник, 
а также другая бытовая техника (телеви-
зор, стиральная машинка) и предметы 
интерьера. Безусловно, были закуплены 
средства индивидуальной защиты 
и необходимые для проживания товары 
(продукты питания, бытовая химия 
и проч.).

В течение этого времени запустить 
проект помогали пожертвования от ор- 
ганизаций и от частных лиц. Многие 
прихожане Троицкого Измайловского 
собора отозвались на призыв о помощи. 
Значительную поддержку оказал фонд 
«Близкие другие». Он помог решить 

вопрос с обеспечением квартиры новой 
бытовой техникой и закупкой большого 
объёма продуктов питания.

Отдельная огромная благодарность 
Фонду президентских грантов. Сотруд-
ники фонда оперативно откликнулись, 
всего за несколько дней внесли коррек-
тировки в план реализации денежных 
средств действующего проекта нашей 
организации. Таким образом, в плане 
появились статьи расходов на аренду 
жилья и введение дополнительных 
штатных единиц для организации 
сопровождаемого проживания.
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ÏÐÎÅÊÒ 
«ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ»

Прошедший год был полон испыта-
ний для всех, но эти непростые усло-
вия сделали нашу команду сильнее, 
увереннее и эффективнее. 

Создание тренировочной квартиры 
для людей из психоневрологических 
интернатов (ПНИ) было важным 
этапом для роста нашей организации 
и решения проблемы с неадаптиро-
ванностью выпускников интернатов, 
обеспечило им эффективное и ком-
фортное включение в жизнь общества. 
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Ñëîâà îò Êíÿçåâîé Íàòàëüè, ïñèõîëîãà.

Тренировочная квартира, проект 
«Апельсин».

Странное название, не правда ли? Что 
там можно тренировать, спросите вы.

А вот есть что. Тренироваться ЖИТЬ 
в нормальной, привычной для НАС 
с вами обстановке.

Это значит – самостоятельно ходить 
за покупками, готовить, убирать, орга-
низовывать свой быт. Это значит –  
побыть в одиночестве, когда этого 
хочется, иметь личные вещи, простран-
ство. Распоряжаться своим временем, 
ресурсами по собственному усмотре-
нию, жить по своему режиму.

Всего этого лишены молодые мужчины 
и женщины, которые вынуждены жить
в ПНИ. Жить там – это жить в больнице 
или санатории. Всю свою жизнь…

Поэтому Лене  в начале проекта было 
страшно. Лена может все, даже немного 
читать и писать, но опыта жить само-
стоятельно у неё не было.

Помню её первую подгоревшую яични-
цу, ее страх выйти на улицу и отсутствие 
представления, что можно одной туда 
выходить. Вдруг что-то случится.

3938

Ещё Лена говорила, что у неё нет 
друзей, только приятели, знакомые.

Я думаю потому, что друзей выбирают. 
В интернате этого выбора нет. Там ты 
учишься принимать сделанный не то- 
бою выбор.

И вот уже через 3 месяца самостоятель-
ного, «тренировочного» проживания 
в квартире, Лена выходит на пробежку 
в близлежащий парк и занимается по 
утрам на спортплощадке во дворе. Ей 
это нравится. Лена уверенно готовит 
еду как для ребят, так и для себя лично. 
Отдельно. Теперь точно знает, что 
любит, а что нет. Помню, как она ела 
салат из огурцов и помидоров, а от ка- 
ши деликатно отказывалась.

Теперь у Лены, помимо обязательств, 
которые были всегда, есть выбор.

Она была удивлена, что это возможно 
и за выбор ей ничего не грозит. Лена 
стала увереннее в себе, смелее, у нее поя-
вился свет в глазах. Изменилось каче-
ство жизни. У нее появились друзья.

Вот, в чем смысл тренировочной квар-
тиры.



ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Перед тем, как в первый раз отправить-
ся в интернаты, желающие стать добро-
вольцами приходят на организацион-
ную встречу-инструктаж.

В 2020 году мы столкнулись с ограничи-
тельными мерами на вход в интернаты, 
поэтому количество организационных 
офлайн-встреч для новых доброволь-
цев сократилось, по сравнению с преды-
дущими годами. Это позволило нам 
освоить новый формат взаимодей-
ствия: мы вышли в онлайн. С апреля по 
декабрь собрания и обучающие меро-
приятия для новичков проходили дис-

танционно. Ребята знакомились с пра-
вилами техники безопасности в интер-
натах, учились взаимодействовать с по- 
допечными на этапе знакомства, изуча-
ли устройство инвалидной коляски, 
особенности позиционирования чело-
века в инвалидной коляске и передви-
жения на ней. Мероприятия помогали 
новичкам справиться с тревогой перед 
первыми выездами, настраивали на даль- 
нейшую работу. 

Обучающие мероприятия для добро-
вольцев и ДИПов традиционно включа-
ли в себя знакомство с особенностями 

правовой защиты детей и взрослых 
с инвалидностью, со спецификой пси-
хологических особенностей людей, 
имеющих нарушения развития и опыт 
проживания в закрытых стационарных 
учреждениях, информирование и отра-
ботку навыков эффективной коммуни-
кации с подопечными. Работа с ДИП- 
ами позволяла создать у них ясное 
представление о предстоящем пути, 
сформировать устойчивое представле-
ние о себе в новой роли.

Важной частью сопровождения дея- 
тельности добровольцев являются 
супервизии. Нашим ДИПам проводи-
мые супервизии помогали выстраивать 
программу развития для подопечных, 
находить решения в проблемных ситуа-
циях, возникающих в процессе взаимо-
действия с подопечным.
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Всего в 2020 году поступило средств: 

10 629 019,50 

4342

90,95%

Административные расходы

1 277 728,13 

16,68%

Прямые расходы

6 383 295,74 

83,32%

ФПГ

5 101 565,14 

43,65%

Поступлений от НКО

3 426 886,16 

29,32%

Поступлений от коммерческих организаций

1 964 960,00 

16,81%

Пожертвования юридических лиц

5 391 846,16 

46,14%

Программа ДИП

3 151 379,20 

41,14%

Проект ШСЖ

140 960,00 

1,84%

Проект Школа Шефства

335 325,14 

4,38%

Проект Эвакуация

1 022 295,38 

13,34%

Проект Жить самостоятельно

1 733 335,96 

22,63%

Пожертвования от физических лиц

135 608,20 

1,16%

Остаток финансов с 2019 года 

1 057 439,88

9,05%
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Рассказать о нас в своем аккаунте в социальных сетях

Вы можете пожертвовать средства через кнопку «ХОЧУ ПОМОЧЬ» на сайте

Стать нашим добровольцем, помощником 

Пожертвовать материалы для творчества, продукты, средства гигиены 

Установить ящик для пожертвований в вашем заведении

Безвозмездно оказать профессиональные услуги 

Вы всегда можете нас поддержать, воспользовавшись банковскими 
реквизитами ниже:

Благотворительная общественная организация Санкт-Петербурга «Апельсин» 
199004, г.Санкт-Петербург, Средний пр.ВО, д.36/40

ИНН 7838028078 КПП 780101001 ОГРН 1057806318789 ОКПО 77708471 

Реквизиты банка: г.Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» 

Р/с 40703810806000000060

К/с 30101810000000000920 

БИК 044030920
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