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Обращение организации

Мы всегда рады новым друзьям!

Казейн Наталия Леонидовна
Директор
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Дорогие друзья! 2021 год был не
простым для всех: для нас, наших
подопечных, волонтеров и спонсоров.
Но мы очень рады, что наша команда
сплотилась, и мы продолжили оказывать
помощь нашим подшефным в новых
меняющихся условиях. Благодаря
совместным усилиям коллектива
организации, волонтеров и спонсоров,
мы смогли продолжать оказывать
гуманитарную, лекарственную помощь и
осуществлять программу культурных
мероприятий для наших подопечных.
Там, где из-за пандемии нельзя было
проводить мероприятия в помещении, мы
проводили их на улице и онлайн. Мы
стали сильнее, устойчивее, и надеемся
на дальнейшее развитие на благо наших
подшефных - маленьких пациентов
онкологических отделений больниц,
детей-инвалидов и их семей,
воспитанников коррекционных детских
домов и школ-интернатов. Мы всегда
рады новым друзьям!
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Наша миссия, цели и задачи

Праздник в Юкковской специализированной школе-интернате.

Из личного архива СПбБООПДИ "Умка"

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 (в
том числе, специализированное
медицинское питание).
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Где мы работаем

Санкт-Петербург

Ленинградская область
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2
региона работы в которых
работает организация

83
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

КН
Казейн Наталия Леонидовна

Директор

Руководит программами

Помощь лекарствами и спец. питанием.

Гуманитарная помощь нашим подопечным

Организация культурных мероприятий

КИ
Куксинская Ирина

Бухгалтер

КД
Караваева Диана

Фандрайзер

Руководит программами

Помощь лекарствами и спец. питанием.

Гуманитарная помощь нашим подопечным

Организация культурных мероприятий

СМ
Сорокина Мария

Фандрайзер
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Основная программа

Помощь лекарствами и спец. питанием.
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О программе

Программа работает с момента
создания организации. На данный
момент закупаем лекарства и лечебное
специализированное питание для
пациентов, проходящих лечение на
детском отделении в Онкоцентре, пос.
Песочный и для детей-инвалидов из
подопечных семей. 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.
Методики работы: 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.

10



67

детей инвалидов и пациентов детских
онкологических отделений больниц
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Лекарства, переданные 3 онкологическим больным детям

Из личного архива организации
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Лекарства и были закуплены и переданы
для лечения онкологических больных,
дети вышли в ремиссию. Дети-инвалиды
смогли улучшить качество жизни.
Специализированное медицинское
питание, регулярно передаваемое
нуждающимся детям, помогло
восстановить нужный калораж, а так же
водно-солевой, минеральный и
витаминный баланс в организме.

13



Из личного архива организации

История благополучателя

История одного из наших
благополучателей за 2021 г Колесникова
Дарья 2007 г.р. Диагноз: органическое
поражение мозга, эпилепсия, ДЦП,
грубая задержка развития. Во время
рождения Даша получила травму
головного мозга, какое-то время
кислород не поступал в мозг, и поэтому
часть клеток умерло. Девочку
воспитывает только мама, стараясь
реабилитировать и развивать ее по-
возможности, обеспечивая всем
необходимым. Постоянно нуждается в
лекарствах: топамакс, магне-В6,
хлорпротексин, лив-52, хофитол,
витамин D.
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Основная программа

Гуманитарная помощь нашим подопечным
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О программе

Программа работает с момента
создания организации, включает в себя
помощь семьям детей-инвалидов и
онкологическим больным детям
средствами личной гигиены, бытовой и
электронной техникой, бытовыми
принадлежностями, детской
канцелярией, продуктами питания,
развивающими играми и т.д.
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618

подопечных организации из семей с
детьми-инвалидами и детских
учреждений
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Передача бытовой техники в семьи с детьми-инвалидами

Из личного архива организации
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Передача средств личной гигиены,
бытовой техники, детской канцелярии,
игрушек, продуктов питания, моющих
средств, цифровой техники,
развивающих и спортивных игр.
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История благополучателя

Альбина родилась 28 декабря 2008г.
раньше срока. В настоящий момент у
Альбины ДЦП, эпилепсия, сколиоз, вывих
тазобедренных суставов. У девочки в
речи присутствуют только отдельные
слова и фразы, но мама ее всегда
понимает. Альбине на постоянной
основе нужны средства личной гигиены
(подгузники, влажные салфетки,
одноразовые пеленки). Семья регулярно
получает от Умки средства личной
гигиены, необходимую бытовую технику,
сенсорные игрушки, бытовую химию для
дома, продуктовые наборы.
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Основная программа

Организация культурных мероприятий
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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.
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1 395

детей-инвалидов, онкобольных детей,
воспитанников коррекционных школ
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Праздник в коррекционной школе-интернате в д. Юкки

Из личного архива организации
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 г мы организовали праздники ко
Дню защиты детей в Эрмитажном и
Мариинском театрах, а также провели
15 выездных мероприятий в больницах и
детских домах. Кроме того, были
проведены 22 онлайн мероприятия.
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"Эрмитаж собирает друзей" - праздник ко Дню защиты детей

Из личного архива организации

История благополучателя

Павел Матвеев, 13 лет. Диагноз ДЦП.
Увлечен музыкой, занимается на
фортепиано, несмотря на сложности с
моторикой рук, осваивает семиструнную
гитару и успевает в школьной
программе. Для Павла особым
праздником стало приглашение на
мероприятие "Эрмитаж собирает
друзей", где звучала живая струнная
музыка и выступали артисты балета.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 1 855 779,92 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 9 336 094,35 ₶

Пожертвования от юридических лиц

5 759 463,03 ₶
62%

Остаток средств с прошлого года

2 102 192,73 ₶
23%

Пожертвования от физических лиц

919 881,17 ₶
10%

товарная помощь

511 038,32 ₶
6%

Сборы с краудфандинговых платформ

5 143,10 ₶
1%

Поступления от государства

38 376,00 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 7 480 314,43 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 1 855 779,92 ₶

37 %
2 752 502,27 ₶

Адресная помощь

29 %
2 106 371,75 ₶

Отдых, экскурсии и другие
мероприятия

15 %
1 060 820,00 ₶

Профессиональные услуги

15 %
1 052 011,60 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

7 %
462 537,20 ₶

Общехозяйственные расходы

1 %
21 375,75 ₶

Командировочные
и транспортные расходы

1 %
10 608,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

1 %
8 033,60 ₶

Расходные материалы
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1 %
6 054,26 ₶

Услуги банка
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Основная программа

Помощь лекарствами и спец. питанием.

Расходы по Программе: 946 971,17 ₶

89 %
840 971,17 ₶

Адресная помощь

7 %
66 000,00 ₶

Общехозяйственные расходы

5 %
40 000,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам
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Основная программа

Гуманитарная помощь нашим подопечным

Расходы по Программе: 3 292 302,56 ₶

59 %
1 911 531,10 ₶

Адресная помощь

26 %
850 920,00 ₶

Профессиональные услуги

13 %
400 738,17 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

4 %
129 113,29 ₶

Общехозяйственные расходы
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Основная программа

Организация культурных мероприятий

Расходы по Программе: 2 578 848,71 ₶

82 %
2 106 371,75 ₶

Отдых, экскурсии и другие
мероприятия

9 %
209 900,00 ₶

Профессиональные услуги

6 %
153 600,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

4 %
87 601,21 ₶

Общехозяйственные расходы

1 %
21 375,75 ₶

Командировочные
и транспортные расходы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 662 191,99 ₶

Поступления от государства

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

457 673,43 ₶
70%

Общехозяйственные расходы

179 822,70 ₶
28%

Информационные и коммуникационные расходы

10 608,00 ₶
2%

Расходные материалы

8 033,60 ₶
2%

Услуги банка

6 054,26 ₶
1%
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Наши партнеры

Холдинговая компания "Адамант"

https://www.adamant.ru/

Нужна помощь

https://nuzhnapomosh.ru

Рестораны ТОКИО-CITY

https://www.tokyo-city.ru/

Сеть салонов "Royal Thai"

https://royalthai.ru/
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Реквизиты

Название банка

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург

БИК

044030653

Расчетный счет

40703810055200109605

Корреспондентский счет

30101810500000000653

Контакты

Официальное наименование

Умка

ИНН организации

7841003563

КПП организации

781401001

ОГРН организации

1037858033190

Юридический адрес

197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, 3, 4-Н

Почтовый адрес

197183, Санкт-Петербург, Карельский переулок, 3, 4-Н

Телефон

+7 (911) 034-64-35

Электронная почта

umka-deti@mail.ru

Официальный сайт

https://umkadeti.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Стать волонтером

Поддержать информационно

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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