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Толкачева Ольга Борисовна

Директор БФ "Радость жизни"

Дорогие друзья, соратники и партнеры!
2019 год для нашего фонда стал непростым. И все же мы не
падали духом, а трудности старались использовать в качестве
валунов, которые помогают нам подниматься все выше,
становиться опытнее и сильнее.

Благодаря вам мы смогли сделать очень многое: поддерживали
и предоставляли кров женщинам с детьми на руках, от которых
отвернулись все, консультировали, помогали с жильем,
поиском работы, а также начали работу в новой сфере - уходу
за пожилыми людьми. И пусть не все из задуманного
получалось, многое шло "не по плану", но несмотря на это
многого удалось достичь с вашей поддержкой, друзья!

Каждая маленькая победа - полученная подопечными
квартира, оформленные с помощью специалистов фонда
документы, сохраненные в семье детки,- показывает - мы
можем многое, потому что с нами наши сотрудники,
волонтеры, жертвователи, - все, кто так или иначе
поддерживал нас в 2019 году.

Обращение учредителей
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Благотворительный фонд "Радость жизни" создан и начал свою
деятельность на территории Сахалинской области с 2012 года.
Специализируется на помощи беременным женщинам и
одиноким матерям, оставшимся без жилья и средств к
существованию.

Самый крупный проект фонда - приют "Дом милосердия". В
2018 году этот проект победил в конкурсе "Вектор
"Детство-2018" в номинации "Профилактика отказов от
новорожденных" и вошел в ТОП-10 лучших проектов страны.
Специалисты фонда оказывают женщинам психологическую
помощь, помогают восстановить документы, оформить
пособия, помогают найти жилье и получить трудовые навыки,
которые помогут дальше обеспечивать свою семью
самостоятельно.

Основные проекты фонда направлены на профилактику
социального сиротства, а новый проект - "Сестра милосердия"
- стремится к обеспечению максимально комфортного и
безопасного ухода за пожилыми людьми или инвалидами в
привычной, домашней обстановке.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

"Мы сохраняем маму для ребенка и ребенка для мамы"

Задачи

Предотвращение попадания детей в систему
государственной опеки

Оказание комплексной помощи семьям с
детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

Повышение доступности и улучшение
социальной помощи за пожилыми людьми (и
инвалидами) на дому
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Сахалинская область

Регионы работы организации
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Толкачева Ольга Борисовна

Директор БФ "Радость жизни"

Якусевич Ольга Ивановна

Администратор приюта "Дом милосердия".

Кораблина Ольга Васильевна

Психолог

Манойленко Елена Геннадьевна

Координатор проекта "Подари мне жизнь"

Лучинина Алла Яковлевна

Координатор проекта "Сестра милосердия"

Позняк Галина Юрьевна

Бухгалтер фонда

Амосова Марина Владимировна

Старший комендант "Дома милосердия"

Попова Ирина Андреевна

Комендант "Дома милосердия"

Сотрудники организации
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Кубина Зинаида Федоровна

Комендант "Дома милосердия"

Туровский Валерий Викторович

Мастер на все руки

Зайцева Ольга Владимировна

Фотограф

Сотрудники организации
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Проекты организации

Приют "Дом милосердия"

Предоставление возможности
временного проживания в Приюте
беременным и женщинам с детьми,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, сроком от 1 до 6 мес.

01
Подари мне жизнь

Поддержка противоабортного
консультирования женщин

02

Помощь семье

Оказание комплексной помощи
одиноким матерям и семьям с
детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

03
Сестра милосердия

Предоставление услуг сиделки по
уходу за лицами, нуждающимися в
постороннем уходе

04
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Проект «Приют "Дом
милосердия"»

Проект работает в Сахалинской области с 2012 года. За
все время работы в приюте проживали 242 человека (112
женщин и 130 детей). С декабря 2016 года приют
переехал из съемной квартиры в специально
построенное на средства благотворителей здание в с.
Троицкое. Это позволило улучшить условия
проживания и размещать большее количество
нуждающихся. Здесь же открыта группа присмотра и
ухода для детей от 1,5 до 3 лет в помощь нашим
подопечным. В приюте женщины получают
юридическую, психологическую помощь,
обеспечиваются питанием, одеждой, гигиеническими
средствами. Для каждой подопечной составляется план
выхода из кризисной ситуации, при необходимости
оказывается содействие в устройстве на работу. После
окончания срока пребывания в приюте с подопечными
поддерживается связь и при необходимости оказывается
помощь.



Проект «Приют "Дом милосердия"»

Цель проекта

Предотвращение попадания детей в систему государственной опеки и организация помощи
беременным женщинам, женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, через
организацию работы приюта.

Задачи проекта

Предоставление временного проживания в
приюте беременной женщине или маме с
ребенком

Составление индивидуальной программы
выхода семьи из кризисной ситуации по
итогам диагностики
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Проект «Приют "Дом милосердия"»

Задачи проекта

Обеспечение комплексного
консультирования и практической помощи
беременным/женщинам с новорожденными и
детьми в трудной жизненной ситуации.
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Проект «Приют "Дом милосердия"»

О проекте

Проект работает в Сахалинской области с 2012 года. За все время работы в приюте проживали 242
человека (112 женщин и 130 детей). В приюте женщины получают юридическую, психологическую
помощь, обеспечиваются питанием, одеждой, гигиеническими средствами. Для подопечной
составляется план выхода из кризисной ситуации, оказывается содействие в устройстве на работу.

Достигнутые результаты

112 женщин и 130 детей
За все время работы фонда проживали в
приюте "Дом милосердия"

19 женщин и 28 детей
Проживало в приюте "Дом милосердия" в
2019 году

11 населенных пунктов
7 районных центров представляют
подопечные фонда
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История героя проекта

В приют позвонили из роддома и рассказали, что женщина, которая
вышла из мест заключения, родила мальчика и ей некуда идти. Так в
наш приют попала Надя и ее сынишка Ванечка. Надежде было 42 года.
Она провела 3 года в колонии-поселении. В отношении двух старших
детей была лишена родительских прав… Надя провела в приюте 6
месяцев. Ванечку она очень любила. Много гуляла, вовремя посещала
врача, прислушивалась к нашим советам, держалась за Ванюшку, как
за спасательный круг. Мы очень волновались о том, как сложится
жизнь у Надежды, когда она вернется домой, и будет ли так же
хорошо Ванечке с мамой. Поэтому регулярно связались с органами
опеки городка, куда уехали мама с сыном, и узнавали о том, как они
живут. К счастью, новости были хорошие. Надежда восстановилась в
родительских правах и живет теперь вместе со всеми детьми.
Восстановление в родительских правах - это не такое частое явление,
а среди наших подопечных - вообще единственный случай.

Проект «Приют "Дом милосердия"»
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Проект «Подари мне жизнь»

Организация взаимодействует с психологами,
работающими в женских консультациях области и
ведущих противоабортное консультирование женщин.
Периодически проводятся семинары с целью
повышения квалификации специалистов,
информационная поддержка их работы, проведение
акций. Постоянная связь со специалистами помогает
оперативно оказывать помощь нуждающимся, при
необходимости размещать женщин из районов области
в приюте.



Проект «Подари мне жизнь»

Цель проекта

Улучшение демографической ситуации в Сахалинской области через организацию взаимодействия,
информационную поддержку и проведение семинаров с психологами, ведущими предабортное
консультирование.

Задачи проекта

Обучение психологов женских консультаций
новым методам работы с женщинами в
ситуации репродуктивного выбора

Привлечение внимания жителей области к
проблеме абортов и утверждению ценности
жизни человека с момента зачатия
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Проект «Подари мне жизнь»

О проекте

Фонд взаимодействует с психологами, работающими в женских консультациях области и ведущими
противоабортное консультирование женщин. Периодические семинары по повышению квалификации
специалистов. Информационная поддержка. Проведение акций. Постоянная связь со специалистами
помогает оперативно оказывать помощь нуждающимся, при необходимости размещать женщин в
приюте.

Достигнутые результаты

144 женщины
Проконсультировано психологами
предабортного консультирования

10 женщин
Приняли решение сохранить беременность,
82 малыша родилось благодаря
предабортного консультированию за время
работы проекта

700 буклетов
130 плакатов и более 700 визиток передано в
женские консультации области.
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История героя проекта

"Нам с подругой было по 19. Мы - абитуриенты медицинского
училища. Вера призналась мне, что беременна. Гинеколог дала
направление на аборт. Хотя я надеялась - именно врач даст понять
Вере, что это опасно. Мы сидели в коридоре у кабинета, Вера плакала,
а я не знала, чем помочь. Спасла ситуацию преподаватель по
хирургии, пригласив к себе. Она рассказала, что жизнь её не имела бы
смысла, если бы не сегодняшняя её беременность. Это очередная её
попытка, которая тоже может трагически закончиться. Почти всю
беременность она проводит в отделении. Причиной своего женского
нездоровья она назвала первый аборт, сделанный много лет назад.
«Не повторяйте моих ошибок». Эти слова я помню до сих пор. Аборт
делать не стали. В конце учебного года родился Димка. И, как–то все
решилось само собой. Узнав о рождении внука, родители Веры очень
обрадовались, а вскоре и отец ребенка, вернувшись из армии, и, узнав
о сыне, приехал к Вере навсегда. "

Татьяна, психолог.

Проект «Подари мне жизнь»
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Проект «Помощь семье»

В рамках проекта оказывается продуктовая, вещевая
помощь нуждающимся семьям и беременным
женщинам. При необходимости в семью передаются
детские коляски, кроватки, памперсы, гигиенические
средства. Помощь оказывается единовременная или
ежемесячно на постоянной основе.



Проект «Помощь семье»

Цель проекта

Поддержка беременных женщин и семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, через
оказание комплексной гуманитарной и консультативной помощи.

Задачи проекта

Организация работы гуманитарного склада
посредством приема вещей и продуктов
питания от населения, налаживание
взаимодействия с предпринимателями
области для пополнения склада
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Проект «Помощь семье»

О проекте

В рамках проекта оказывается продуктовая, вещевая помощь нуждающимся семьям и беременным
женщинам. При необходимости в семью передаются детские коляски, кроватки, памперсы,
гигиенические средства. Помощь оказывается единовременная или ежемесячно на постоянной основе.

Достигнутые результаты

45 малоимущих семей
получали помощь в течение года. 20 с.
получали ежемесячную помощь, 15 с. -
продуктовую помощь

11 населенных пунктов
Представляют подопечные фонда

160 человек
в течение года на сопровождении фонда
состояли 45 семей (в которых 115 детей
разного возраста).
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История героя проекта

На телефон "горячей линии" поступил звонок. Женщина настойчиво
просила назвать ей адрес дома ребенка, чтобы отдать свою малышку.
Я пригласила ее придти к нам и пообещала обязательно помочь. Через
час она уже сидела на диване и со слезами рассказывала свою
историю. Вике 23 года, ее доченьке 2.. С отцом малышки отношения
Вика не оформляла, он не хотел. Однажды он ушел и не вернулся… Я
предложила ей решить проблему по-другому. Рассказала о том, что
наша организация помогает матерям, которые попали в трудную
ситуацию, и она может получать у нас раз в месяц продуктовый
набор, одежду, гигиенические средства. Помощь Вика получала у нас
8 месяцев. Прошло время. Сейчас дочка ходит в детский сад, мама на
работу. Мы приглашаем их к себе в гости на праздники, привозим
подарки на Новый год. Иногда нужно совсем немного для того,
чтобы не разлучать маму с малышом. Просто вовремя протянуть руку
помощи.

Проект «Помощь семье»

21



22

Проект «Сестра милосердия»

С августа 2019 года благотворительный фонд «Радость
жизни» начал работу по оказанию помощи в уходе
тяжелобольным людям. Сиделки явились настоящей
службой спасения для семей, столкнувшихся с
проблемой ухода за лежачими больными. Они
предоставляют услуги различного направления:
социально-бытовые, социально-медицинские,
психологические услуги. С июня 2020 года услуги
оказываются на частично возмещаемой основе в
соответствии с федеральным и региональным
законодательством. Работа проводится в тесном
взаимодействии с Министерством социальной защиты
Сахалинской области. Большую помощь оказывают
отделы соцзащиты Углегорского района и г.
Александра-Сахалинского.



Проект «Сестра милосердия»

Цель проекта

Помощь тяжелобольным людям и их родственникам через предоставление квалифицированного ухода,
который жизненно необходим подопечным.

Задачи проекта

Предоставление нуждающимся с постоянном
уходе услуг профессиональной сиделки.

Создание условий для максимально
возможного, комфортного и безопасного
пребывания пожилого человека или инвалида
в привычной, домашней обстановке.
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Проект «Сестра милосердия»

Задачи проекта

Содействие в обучении сиделок на
специализированных курсах.

Создание новых рабочих мест и
предоставление работы по направлению
«сиделка»
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Проект «Сестра милосердия»

О проекте

Благотворительный фонд «Радость жизни» ведет работу по оказанию помощи в уходе тяжелобольным
людям. Сиделки явились настоящей службой спасения для семей, столкнувшихся с проблемой ухода за
лежачими больными. Они предоставляют услуги различного направления: социально-бытовые,
социально-медицинские, психологические услуги.

Достигнутые результаты

4 пожилых человека
Ежедневно получали квалифицированную
комплексную помощь во второй половине
2019 года

42 услуги
Входит в перечень предоставляемых услуг
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На Сахалине множество пожилых людей нуждаются в помощи
и постоянном уходе. Людям с начинающейся деменцией,
ограниченной подвижностью, перенесших инсульты,
инфаркты, травмы, операции, тяжелобольным, прикованным к
постели, не способным ухаживать за собой, требуется
постоянный уход. Эти люди становятся зависимыми от
посторонней помощи. К счастью, нашлись неравнодушные
люди, которые, решили решили стать сестрами милосердия. С
их помощью фонд начал реализацию проекта помощи
пожилым сахалинцам.

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 6 958 763.00 ₶

%

Поступления от государства

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Поступления от других источников

Гранты

59 4 120 000.00 ₶

20 1 352 721.00 ₶

9 646 204.00 ₶

6 410 142.00 ₶

3 229 696.00 ₶

3 200 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 6 026 569.00 ₶

2% 112,897 ₶

4% 252,835 ₶

10% 616,148 ₶

25% 1,498,213 ₶

59% 3,546,476 ₶

Помощь семье

Сестра милосердия

Подари мне жизнь

Административные расходы

Приют "Дом милосердия"
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Приют "Дом милосердия"»: 3 546 476.00 ₶

100% 3,546,476 ₶Проект «Приют "Дом милосердия"»
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Финансовый отчет

Проект «Приют "Дом милосердия"»
Расходы по проекту «Приют "Дом милосердия"»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1943457 ₶

Общехозяйственные
расходы 1418209 ₶

Расходные материалы 184810 ₶

55%

40%

5%

 Потрачено 
3 546 476.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Подари мне жизнь»: 616 148.00 ₶

100% 616,148 ₶Проект «Подари мне жизнь»
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Финансовый отчет

Проект «Подари мне жизнь»
Расходы по проекту «Подари мне жизнь»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 372024 ₶

Информационные и
коммуникационные расходы 99367 ₶

Командировочные и
транспортные расходы 59671 ₶

Профессиональные услуги 57927 ₶

Прочее 2% 14295 ₶

Материально-техническое
обеспечние 2% 12864 ₶

60%

16%

10%

10%

 Потрачено 
616 148.00 ₶

32



Финансовый отчет

Расходы по проекту «Помощь семье»: 112 897.00 ₶

100% 112,897 ₶Проект «Помощь семье»
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Финансовый отчет

Проект «Помощь семье»
Расходы по проекту «Помощь семье»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 82897 ₶

Адресная помощь 30000 ₶

73%

27%

 Потрачено 
112 897.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Сестра милосердия»: 252 835.00 ₶

100% 252,835 ₶Проект «Сестра милосердия»
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Финансовый отчет

Проект «Сестра милосердия»
Расходы по проекту «Сестра милосердия»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 252835 ₶100%  Потрачено 

252 835.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 1 498 213.00 ₶

2% 31,840 ₶

15% 219,280 ₶

83% 1,247,093 ₶

Расходы офиса

Материально-техническое обеспечние

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Региональный фонд "Родные
острова"
rodnyeostrova.ru/

Типография "Спринт"
sprint65.ru/

Аэропорт "Южно-
Сахалинск"
airportus.ru/

Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск
sahalin-shelf-
dobycha.gazprom.ru/

Хобби-маркет "Зигзаг"
zigzag-sakh.ru/

АО «Совхоз Заречное»
zarechnoe.net/

ООО "Комплекс снаб" Гостиница «Юбилейная»
www.hotel-yubileinaya.ru/

Партнеры организации
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"Мимимишки" детские
праздники
www.instagram.com/mimimishki_65/

ДХЛ Интернешнл
www.dhl.ru/ru/express.html

Биомаркет "Крем и джем"
www.mybiostory.com/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://radostzhizni.ru/do

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://radostzhizni.ru/vo
pomosch/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://radostzhizni.ru/inf
podderzhka-smi/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "Радость
жизни" 
ИНН/КПП: 6501235371/650101001 
ОГРН: 1126500000505 
Юр. адрес: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 57-305 
Почтовый адрес: Анивский р-н, с. Троицкое, ул.
Сиреневая, 19 б 
Наименование банка: ПАО «Дальневосточный банк» г.
Владивосток 
Расчетный счет: 40703810200300000804 
Корреспондентский счет: 30101810900000000705 
БИК: 040507705 

Контакты

Email: radostzhizni@yandex.ru 
Телефон: +7 (962) 580-17-91 
Сайт: https://radostzhizni.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


