
«Чужих детей не бывает» 
Хабаровск. Ольга Лим

СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

социального сиротства на Дальнем 

Востоке 
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Ольга Лим, руководитель Хабаровской общественной организации
«Чужих детей не бывает»

2011 год – волонтер в детском доме, 
приемная мама 4-х детей

2022 год – руководитель
крупнейшего НКО на Дальнем

Востоке



Модель оказания услуг детям. Исландия
Три уровня профилактики

• 3 ЭТАЖ

Миша – детский дом, интернат, больница, приемная семья.

Мама – полиция, суд, опека.

• 2 ЭТАЖ
Мама – психолог, юрист, материальная помощь, реабилитация.

Миша – психолог, педагог.
Семья – интенсивная поддержка Центров помощи семье и детям, НКО.

• 1 ЭТАЖ

.Мама – поддержка социального окружения, работа с психологом, юрист.

Миша – кружки и доп.образование, поддержка в школе или детском
саду.

Семья - пособия и материальная помощь от государства, или
работодателя.



Выраженность проблемы сиротства в регионах РФ
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Уровень D

(не благополучие)

Хабаровский край
Сахалинская область
Чукотский АО

Уровень E

(острое не
благополучие) 

Магаданская область
Камчатский край
Приморский край
Амурская область
Еврейская АО
Забайкальский край
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Потребность в приютах для матерей с детьми: 
1 приют на 100 тысяч населения

Хабаровский край 1,3 

млн.чел.

Должно быть 10 приютов
Сейчас – 4 (2 из них наши) 



Затраты на проблему сиротства
в Хабаровском крае
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За 10 лет
21 480 000

179 000 руб. в
месяц
на 1 ребенка

За 10 лет
3 500 000 

233 000 руб. в
месяц
на 1 ребенка

Детский
дом

Приют для
матерей
с детьми



«Мы хотим, чтобы все дети росли в
семьях»   г. Хабаровск

Хабаровский край, Еврейская автономная
область, Амурская область

9 лет работы

5 программ помощи детям
3 филиала
4 приюта для матерей с
детьми

300 детей – сохранено в семье

Крупнейшее «детское» НКО
на Дальнем Востоке



Миссия организации
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Мы работаем для того, чтобы каждый ребенок мог жить в любящей семье. 

Каждый год профессиональную комплексную помощь организации
получает более 80 семей с детьми. Не менее 40 детей, ежегодно, благодаря
работе специалистов, сохраняются в родных семьях или попадают в
любящую приемную семью. 

40 Помощь

Детский

Дом



Крупнейшее НКО на Дальнем Востоке
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Доверие экспертного
сообщества

• Практики с доказанной
эффективностью

• Постоянное обучение и
повышение
квалификации

• Сотрудники – эксперты

• Стажировочная
площадка

• Смартека АСИ. Лучшие
практики.

Доверие партнеров

• Партнерские
соглашения

• Федеральные
партнеры

• Гранты всех уровней.

• Президентские гранты
5 раз

• Реестр поставщиков
соц.услуг

• Реестр ИОПУ

• На всех федеральных
платформах

Доверие общества

• Лидер по частным
пожертвованиям на ДВ

• Волонтерская группа
200+

• Поддержка в СМИ и
соц.сетях

• Очередь на получение
услуг

• Покрытие
материальных нужд
организации
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Дети ДВ

Ребенок в
центре

Семейно
ориентирова
нный подход

Бережное, 
экологичное
отношение

Индивидуаль
ный подход к
каждому
клиенту

Комплексная
помощь по
типу «одного

окна»

Эффективный
фандрайзинг

Постоянное
обучение

Готовность к
масштабиров

анию

Объединение
(бизнес, 

государство, 

общество)

Приюты для матерей с
детьми

Готовое типовое решение
по организации профессиональной службы
помощи семьям с детьми в ТЖС.

Апробировано на двух городах в 2020-2021 г.  
Комсомольск на Амурске и Биробиджан. За год
работы созданы НКО, обучены команды, 

выстроен фандрайзинг, передана практика
сопровождения семьи, модель социального
бизнеса, открыт кризисный центр. 

Организации готовы работать самостоятельно. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве, 
стажеры стали партнерами и членами ДВ
сообщества.

Краткосрочная стратегия (2022-2023)
упаковка социальной франшизы – передача ее
в г. Благовещенск (Амурская область)



Финансовая модель и полное описание практики: 
платформа Смартека АСИ
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Ресурсы (команда, помещение службы и
кризисного центра,   социальные сети и сайт, 

собственный обучающий курс)

Стоимость внедрения (с работой в течение 1 года) –

3 455 000 руб.

Оплата труда сотрудников, аренда офиса и

кризисной квартиры, обучение

Передача материалов практики, 

сопровождение и поддержка в течение 2-

х лет.. Подключение административного ресурса. 

Выстраивание партнерских связей с бизнесом. 

Обучение фандрайзингу. 



Модель
эндаумента
для НКО, 

работающего
в сфере семьи
и детства

Название презентации 12

НКО

ФЦК

Тир-е опыта, 
устойчивость

Новая система
Просвещение

Благополуч
н.

детство

общес
тво

Доноры

Гос-во

НКО



Целевой капитал «Дети ДВ»

Стратегическая ставка
эндаумента:

Тиражирование опыта путем
передачи и внедрения
франшизы «Дети ДВ» в

заинтересованные регионы. 
Фонд для фондов. 
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Доход ЦК

2 000 000 руб.

Открытие
филиала в 1 

городе ДВ

Фонд для
фондов

Изменения в Уставе
Формирование ПС
Фандрайзинг

Благополучно
е детство

2022 год

2024 год
10 000 000

2026 год
20 000 000

2030 год
100 000 000

2023 год
5 000 000

Регистрация
ЦК

Доход ЦК
500 000

Обучение и
поддержка
2-х
региональны
х команд



Ключевые стейкхолдеры
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• Массовый
частный
донор

• Фонды

• Платформы

• Крупный
частный донор

• Системообразу
ющие
предприятия

40% 25%

15%20%



Ближайшие шаги
дорожная карта проекта

Название презентации 15

Эндаумент
проекты: 

Кластер «детских
НКО»

Семейный
лекторий

Сообщества

Регистрация ЦК

5000 000 руб.

Запуск информ. и
фандрайз.
кампании

Июль 2022 г.

.

Июль 2023 г

Февраль 2023 г.

Благотворительн
ый вечер

«10 лет только
начало»

Сентябрь 2022

Июль 2022 –

Июль 2023

Переговоры
Презентации
Фандрайзинг
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Дети нуждаются в нашей защите каждый день, а не
только 1 июня.

Только системная работа приносит реальные результаты

Рекурренты = системная работа

Подпишись


