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Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация
помощи детям-инвалидам «Умка» работает с 2003 года, оказывая
помощь маленьким пациентам онкологических отделений больниц,
детям-инвалидам и их семьям, воспитанникам коррекционных детских
домов и школ-интернатов.

На постоянной основе мы проводим для детей праздники с участием
лучших артистов и творческих коллективов Петербурга, организуем
посещение нашими подопечными концертных залов, театров, музеев;
проводим постоянную работу, направленную на развитие, защиту и
социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями. Мы
разрабатываем игровые и познавательные программы, рассчитанные
на включение особых детей в культурную жизнь.

Помимо культурной программы, наша организация закупает и
передает медикаменты, развивающие игры, материалы для творчества,
хозяйственные и гигиенические средства, продукты питания нашим
подопечным.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Миссия нашей НКО отражена в самом названии – помощь детям-инвалидам. Благотворительная общественная
организация «Умка» работает более 18 лет, оказывая всестороннюю помощь маленьким пациентам онкологических
отделений больниц, детям-инвалидам и их семьям, воспитанникам коррекционных детских домов и школ-
интернатов.

Задачи
Проведение мероприятий и праздников,
благотворительных акций для детей-инвалидов и
их семей;

Психологическое, социальное и культурное
развитие детей-инвалидов и интеграция их в
культурную жизнь города

Психологическая адаптация больных детей к
условиям хосписа и онкологических больниц

Снижение остроты психологического напряжения
больных детей

Обеспечение социальной поддержки и повышение
качества жизни путем передачи гуманитарной
помощи

Привлечение к проблемам детей-инвалидов
специалистов из различных сфер жизни
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Миссия и задачи организации

Задачи
Изменение отношения общества к тяжело больным
детям
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Санкт-Петербург
Ленинградская область

Регионы работы организации
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Наталия Леонидовна Казейн
Директор

Куксинская Ирина Валерьевна
Бухгалтер

Караваева Диана Павловна
Менеджер

Сотрудники организации
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Программы организации

Помощь лекарствами детям-
инвалидам и онкологическим
больным детям
Поиск средств и закупка медикаментов
для детей с онкологическими и другими
особо сложными заболеваниями.

01
Гуманитарная помощь нашим
подопечным
Гуманитарная помощь нашим
подопечным (средства личной гигиены,
хозяйственные принадлежности,
продуты, детское специализированное
питание, одежда и т.п.)
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Интеграция особых детей в
культурную жизнь Санкт-
Петербурга
Проведение культурных мероприятий в
музеях и театрах города для детей-
инвалидов, а так же на онкологических
отделениях и в коррекционных
интернатах.

03
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Программа «Помощь
лекарствами детям-инвалидам и
онкологическим больным
детям»

Программа работает с момента создания организации. На
данный момент закупаем лекарства для пациентов,
проходящих лечение на детском отделении в Онкоцентре, пос.
Песочный и детям-инвалидам из подопечных семей.



Программа «Помощь лекарствами детям-инвалидам и
онкологическим больным детям»

Цель программы
Обеспечить наших подшефных теми необходимыми медикаментами, которые не входят в стандартный протокол
лечения по ОМС. Часть лекарств, выделяемых по ОМС, не подходят конкретному больному, так же некоторым
пациентам нужны дополнительные лекарства, которые значительно облегчают состояние ребенка.

Задачи программы
Найти средства на закупку лекарств и закупить их
по наиболее оптимальной стоимости.
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Методики работы:

Программа «Помощь лекарствами детям-инвалидам и
онкологическим больным детям»

Мы получаем заявку на приобретение лекарств, согласованную
с лечащим врачом от родителей детей-инвалидов, далее ведем
сбор средств, проводим мониторинг стоимости лекарств,
закупаем их по оптимальной цене и передаем их вместе с актом
приема-передачи.
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Программа «Помощь лекарствами детям-инвалидам и
онкологическим больным детям»

О программе
Программа направлена на обеспечение необходимыми лекарствами для лечения и реабилитации наших подшефных.
На данный момент закупаем лекарства для пациентов, находящихся на детском отделении в Онкоцентре, пос.
Песочный и детям-инвалидам из подопечных семей.

Достигнутые результаты

Лекарства для онкобольных детей 6
человек
Лекарства были закуплены и переданы для
лечения, дети вышли в ремиссию
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История героя программы

История одного из наших благополучателей за 2020 г

Ходырев А. А.

2006 г.р.

Диагноз :Саркома Юинга, состояние после комбинированного лечения.
Ремиссия 1.

Заболел в 2020 году, получил 9 курсов полихимиотерапии лучевую терапию
до операции. В 2021 году была операция и затем ещё 5 курсов ПХТ.

На данный момент ремиссия.

Программа «Помощь лекарствами детям-инвалидам и
онкологическим больным детям»
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Программа «Гуманитарная
помощь нашим подопечным»

Программа работает с момента создания организации,
включает в себя помощь семьям детей-инвалидов и
онкологическим больным детям средствами личной гигиены,
специализированным питанием, бытовой и электронной
техникой, детской канцелярией, развивающими играми и т.д.



Программа «Гуманитарная помощь нашим подопечным»

Цель программы
Обеспечение необходимыми товарами семей с детьми-инвалидами, в том числе многодетных и малообеспеченных,
онкологических больных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а так же специализированных школ-
интернатов и детских домов.

Задачи программы
Сбор средств и товарной помощи для обеспечения
нужд наших подопечных.
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Методики работы:

Программа «Гуманитарная помощь нашим подопечным»

К нам поступают заявки от подшефных семей с детьми-
инвалидами, детских коррекционных школ-интернатов и
детских онкологических отделений больниц города. 
Мы собираем средства или организуем сбор товарной помощи,
далее она передается нуждающимся. Иногда нам предлагают
товарную помощь организации и физические лица, тогда мы ее
адресно распределяем, исходя из потребностей подопечных.
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Программа «Гуманитарная помощь нашим подопечным»

О программе
Перед нашими подопечными часто стоит острая необходимость в постоянном использовании средств личной
гигиены, специализированного питания для ослабленных детей, бытовой и электронной техники, детской
канцелярии, развивающих игр и т.д. На постоянной основе мы закупаем и передаем товары первой необходимости,
улучшающие качество жизни семей наших подопечных.

Достигнутые результаты

Передача товарной помощи 627
семье детей-инвалидов.
Передача средств личной гигиены, спец. питания,
бытовой техники, детской канцелярии, игр,
планшетов для дистанционного обучения во время
пандемии.
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История героя программы

Зоя, 14 лет, ДЦП, мама Зои воспитывает ее и еще двоих ее маленьких братьев
одна. Семья регулярно раз в месяц получает в помощь средства личной
гигиены. Так же в семью была передана новая бытовая техника - увлажнитель
воздуха и электрический чайник, закуплены и переданы необходимые
лекарства и специализированное питание.

Программа «Гуманитарная помощь нашим подопечным»
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Программа «Интеграция
особых детей в культурную
жизнь Санкт-Петербурга»

Мы организуем посещение детьми-инвалидами экскурсий,
концертов и детских праздников; проводим постоянную
работу, направленную на развитие, защиту и социальную
адаптацию детей с ограниченными возможностями; проводим
уникальные культурные благотворительные мероприятия
совместно с Государственным Эрмитажем, а так же
Эрмитажным, Мариинским, Михайловским и другими
театрами и музеями.

Проводим на постоянной основе мероприятий в подшефных
детских учреждениях, во время которых проходят выступления
профессиональных артистов оригинального жанра, кукольных
коллективов, аниматоров и других творческих коллективов,
проводятся мастер-классы и занятия. По окончании
мероприятий дети получают подарки.



Программа «Интеграция особых детей в культурную жизнь
Санкт-Петербурга»

Цель программы
Интеграция детей-инвалидов в культурную жизнь города, повышение культурного уровня "особых" детей, а так же
повышение их психологической адаптации и улучшение их морального состояния в условиях длительной
инвалидизации.

Задачи программы
Организация и проведение мероприятий,
способствующих повышению культурного уровня
детей-инвалидов, разнообразию их досуга, а так же
улучшению психологической адаптации к
условиям длительной госпитализации маленьких
пациентов.
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Программа «Интеграция особых детей в культурную жизнь
Санкт-Петербурга»

О программе
С начала работы НКО эта программа была основной нашей деятельностью. Она направлена на облегчение
морального и психологического состояния детей-инвалидов, повышение их культурного уровня путем организации
мероприятий в стенах медицинских и специализированных образовательных учреждений, а так же в музеях, театрах
и концертных залах.

Достигнутые результаты

630 наших подопечных смогли
участвовать в программе
В 2020 г мы организовали показ Балета Щелкунчик
в Эрмитажном театре и 7 выездных праздников в
больницах и детских домах.
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История героя программы

История Леши, нашего подопечного, диагноз ДЦП. Праздник, музыка,
веселье. 4-летний Леша полулежит в своей коляске и, с широко распахнутыми
глазами смотрит на танцующих артистов из балета! Для Леши это целое
событие! Яркий эпизод, разбавивший довольно унылые будни болеющего
ребенка, ограниченного в движении.

Так же Леша смог посетить другие праздники - новогоднее представление,
масленица и шоу марионеток.

Программа «Интеграция особых детей в культурную жизнь
Санкт-Петербурга»
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 8 218 565.00 ₽

%  изменение от 2019 г.

Пожертвования от юрлиц

Остаток средств с предыдущего года

Товарная помощь

Поступления от других источников

Пожертвования от физлиц

43 -533 374.00 3 558 668.00 ₽

19 +349 143.00 1 578 929.00 ₽

19 +1 507 655.00 1 507 655.00 ₽

14 1 136 226.00 ₽

5 437 087.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 6 120 289.00 ₽

5% 317,692 ₽

17% 1,060,109 ₽

30% 1,826,227 ₽

48% 2,916,261 ₽

Помощь лекарствами детям-инвалидам и
онкологическим больным детям

Административные расходы

Интеграция особых детей в культурную жизнь Санкт-
Петербурга

Гуманитарная помощь нашим подопечным
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Помощь лекарствами детям-инвалидам и онкологическим
больным детям»: 317 692.00 ₽

100% 317,692 ₽Программа «Помощь лекарствами детям-инвалидам и
онкологическим больным детям»
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Финансовый отчет

Программа «Помощь лекарствами детям-инвалидам и онкологическим больным
детям»
Расходы по программе «Помощь лекарствами детям-инвалидам и онкологическим больным детям»

%

Адресная помощь 243842 ₽

Расходные материалы 73850 ₽

77%

23%

 Потрачено 
317 692.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Гуманитарная помощь нашим подопечным»: 2 916 261.00 ₽

100% 2,916,261 ₽Программа «Гуманитарная помощь нашим
подопечным»
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Финансовый отчет

Программа «Гуманитарная помощь нашим подопечным»
Расходы по программе «Гуманитарная помощь нашим подопечным»

%
планшеты для
дистанционного обучения 1488000 ₽

детское
специализированное
питание

545820 ₽

средства личной гигиены 315554 ₽

хозяйственные
принадлежности 219540 ₽

канцелярские товары 214875 ₽

Другое 132472 ₽

51%

19%

11%

7%

7%

5%

 Потрачено 
2 916 261.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Интеграция особых детей в культурную жизнь Санкт-
Петербурга»: 1 826 227.00 ₽

100% 1,826,227 ₽Программа «Интеграция особых детей в культурную
жизнь Санкт-Петербурга»
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Финансовый отчет

Программа «Интеграция особых детей в культурную жизнь Санкт-Петербурга»
Расходы по программе «Интеграция особых детей в культурную жизнь Санкт-Петербурга»

%

новогодние утренники 855000 ₽

праздники защиты детей 713427 ₽

балет
&quot;Щелкунчик&quot; в
Эрмитажном театре

257800 ₽

47%

39%

14%

 Потрачено 
1 826 227.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 1 060 109.00 ₽

1% 9,029 ₽

99% 1,051,080 ₽

Расходные материалы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

30



Интернет-магазин ОКСВА™

Интернет-магазин
ОКСВА™
oksva-tm.ru/

Сеть магазинов настольных игр
"Игровед"

Сеть магазинов
настольных игр "Игровед"
www.igroved.ru/

Студия тайского массажа ROYAL
THAI

Студия тайского массажа
ROYAL THAI
royalthai.ru/

Городские рестораны Токио-сити

Городские рестораны
Токио-сити
www.tokyo-city.ru/

Холдинговая компания Адамант

Холдинговая компания
Адамант
www.adamant.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://umkadeti.ru/#!/pro

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://umkadeti.ru/#!/sug

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте

https://umkadeti.ru/#!/sug

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Санкт-Петербургская
благотворительная общественная организация помощи
детям-инвалидам «Умка» 
ИНН/КПП: 7841003563/784101001 
ОГРН: 1520107200210 
Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, Карельский пер., д.3,
лит.А, пом.№4-Н 
Почтовый адрес: 197183 
Наименование банка: Северо-Западный банк
Сбербанка РФ Петроградское ОСБ № 1879/0797 
Расчетный счет: 40703810055200109605 
Корреспондентский счет: 30101810500000000653 
БИК: 044030653 

Контакты

Email: umka-deti@mail.ru 
Телефон: +7 (911) 208-44-79 
Сайт: https://umkadeti.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


