Религиозное учреждение
Омское отделение Благотворительной католической организации

,

«КАРИТАС»
Азиатской части России

История развития «Каритас» в Омске
1995 год
Сентябрь

«Каритас» готовится к регистрации и к началу социальной деятельности,
занимает помещение по адресу: проспект Мира 32.

Декабрь

Регистрация в Управлении юстиции Омской области.

1996 год
Февраль

Начало работы программ:
 «Социальный отдел» - вещевая помощь для малообеспеченных семей,
пенсионеров и инвалидов;
 «Психолого-педагогическая консультация»;
 «Индивидуальная помощь» - в крайне сложной ситуации;
 «Помощь медицинским и детским учреждениям, интернатам для
престарелых и инвалидов» - гуманитарная помощь в виде
оборудования, мягкого инвентаря, медицинской техники.

Август

Начало работы программ:
 «Школьное питание» и «Школьные принадлежности».
Организация и финансирование школьного питания, покупка и выдача
канцелярских товаров и учебников детям из остронуждающихся семей
(большинство в приходах области).
 «Социально-медицинское обслуживание на дому».
Сестры посещают престарелых, инвалидов и больных людей на дому. Они
оказывают духовную и социальную поддержку, помощь в обеспечении
предметами ухода за больными и консультации по вопросам ухода за
больными на дому.

Декабрь

Начало проекта:
 «Помощь отказным детям в Городской детской больнице №1».
Добровольцы «Каритас» еженедельно посещают отделение для отказных
детей, занимаются с ними, организуют с ними прогулки и готовят
небольшие подарки к праздникам.

1997 год
Февраль

«Каритас» берет в аренду подвальное помещение по адресу: ул. Пушкина, 113
с целью организации в нем «Центра социальной помощи». С марта месяца
до конца июня проводился капитальный ремонт помещения.
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Март

Начало программы:

«Повышение квалификации сотрудников».
Каритас проводит 1-й семинар для сотрудников и добровольцев города и
области на тему: «Что такое «Каритас»?

Апрель

Начало работы отделов «Каритас» в области:
 Сереброполье (Азовский район)
 Зеленополье (Таврический район)
 Нововаршавка (Нововаршавский район)
 Чучкино (Горьковский район)
 Саргатское (Саргатский район)
 Исилькуль (Исилькульский район)
Все добровольцы отделов области встречаются раз в два месяца в Омске для
проведения планерки.

03 августа

Освящение Центра социальной помощи «Каритас» епископом Иосифом
Вертом.

1998 год
Апрель

Начало программы:
 «Швейный отдел». Добровольцы изготавливают из лоскутков ткани
детские и иные вещи для малообеспеченных семей и детей из детских
домов.

Май

Начало работы программы:
 «Социально-медицинская служба для бездомных»:
Оказание первой медицинской помощи, выдача продуктов питания
(бутерброды, булочка и чай) и вещей, при необходимости - направление
на стационарное лечение, посещение в больнице и обеспечение самым
необходимым, помощь при оформлении инвалидности и направлении в
интернат.
Помощь оказывается и остронуждающимся семьям (питание и
медицинская помощь).

Август

Прекращение проекта «Помощь отказным детям в ГДБ № 1», так как все
отказные дети были направлены в детские дома.

Сентябрь

Начало работы отдела:
 «Оптика»:
Бесплатная выдача очков б/у малообеспеченным гражданам согласно
рецепта врача-окулиста и направления отдела социальной защиты
населения.
 «Служба усыновления»:
Консультация, техническая помощь и духовная поддержка при
усыновлении ребенка.

Октябрь

Начало программы:
 «Семейная консультация»:
Консультация и семинары по вопросам брака и семьи.

Декабрь

Прекращение работы проекта «Психолого-педагогическая консультация»,
так как редко пользуются нуждающиеся.
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1999 год
Январь

Начало программы:
 «Отдел миграции»:
Консультация для переселенцев и беженцев
в сотрудничестве с
общественной организацией «Вынужденный переселенец». Добровольцы
ведут бесплатные консультации, оказывают помощь при оформлении
документов, юридическую помощь и помощь при оформлении временного
приема в областной приют для семей.

Февраль

Начало работы проектов:
 «Помощь больным и умирающим в хосписах г. Омска»:
Добровольцы регулярно посещают больных в двух Хосписах г. Омска и
оказывают им духовную помощь. Особенно они уделяют внимание
больным, не имеющим родных и близких или забытых родственниками.
 «Антикризисная программа»:
Формирование и выдача продовольственных наборов остронуждающимся
голодным семьям, особенно многодетным и неполным. Проект
финансируется Международной организации «Каритас интернационалис».
 «Продовольственная программа»:
Оказание разовой помощи (или на определенный срок) продовольственными наборами остронуждающимся семьям, за счет собственных
средств Омского отделения «Каритас» (пожертвования из Германии и
Австрии).
 «Антитуберкулезная программа»:
Оказание регулярной помощи продовольственными наборами
нетрудоспособным гражданам, болеющим открытой формой туберкулеза
и несовершеннолетним контактным детям.

Июнь

«Каритас» приобретает здание бывшего швейного цеха фабрики
«Большевичка» на ул.Звездова, 62, с целью создать нормальные условия для
работы всех проектов.
Начало детской программы:
 «Оздоровительный лагерь и отдых»:
Оказание помощи в организации летнего лагеря для детей из
малообеспеченных семей в сотрудничестве с администрацией Советского
административного округа г. Омска. Организация летних лагерей и
походов для детей и подростков «Каритас».

Ноябрь

Начало работы программы:
 «Детский клуб»:
Детям из малообеспеченных семей обеспечивается ежедневное
проведение досуга, разных занятий, помощь в учебе, консультация и
духовная поддержка.

2000 год
Июль

Начало работы отдела:
 «Консультация по социальным проблемам»:
Консультация, помощь при оформлении документов, обследование на
дому, решение вопросов с государственными органами, оказание
материальной помощи.

Сентябрь

Начало работы программы
 «Молодежный клуб»:
Организация досуга, разные занятия для учащихся детей старших
классов из социально неблагополучных семи.
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2001 год
Январь

Переезд в новое здание «Центр социальной помощи Каритас» по адресу:
г.Омск, ул. Звездова 62/1.

Февраль

Начало программы:
 «Центр мать и дитя»:
Консультация по вопросам брака и семьи, консультативная помощь
врачом-педиатром, лечебная физкультура и массаж, подготовка к родам,
рекомендации по уходу за новорожденными. Работа бывших программ
«Семейная консультация» и «Служба усыновления» входит в работу
центра «Мать и дитя».

Март

Постоянная работа «Социального отдела» уменьшается в связи с
изменениями законодательства по гуманитарной помощи. Вещевая помощь
оказывается в дальнейшем только гражданам, находящимся в крайне
сложной ситуации (пожар, кража и т.д.).

Апрель

Начало работы:
 «Центра образования» и «Гостиничного комплекса»:
Центр начинает работу «Повышение квалификации персонала».
В гостиничном комплексе проживают участники семинаров, гости и
стажеры.

Сентябрь

На базе детского клуба начал работать врач-психотерапевт, для оказания
профессиональной помощи детям и родителям, получившим в прошлом
психические травмы или находящихся в кризисной ситуации. С 2002 г.
«Психотерапия» является отдельной программой.

Октябрь

Начало работы отдела:
 «Социальная столовая»:
Горячий обед для остронуждающихся семей. (Выдача бутербродов этим
семьям прекращается).

2002 год
Апрель

После долгосрочного ремонта (7 месяцев) приходской Каритас в г. Ишиме
продолжает свою деятельность в «собственных» помещениях, арендуемых в
административном корпусе мясокомбината.
«Каритас» в г. Ишиме работает по следующим направлениям:
 Консультация по социальным вопросам (включая оказания
социальной помощи в виде вещей б/у, продуктов питания и т.д.)
 Центр «Мать и дитя»
 Центр «Патронажная служба»
 «Молодежный клуб»
 Индивидуальная помощь остронуждающимся пенсионерам и
инвалидам (оплата медикаментов и медицинских процедур).


Программа «Помощь детям в Приютах»

Август

Начало перестройки помещения бывшего соц. отдела для храма и
приходского центра прихода «Святого Георгия Победоносца».

Декабрь

Закончил деятельность отдел «Миграции» в связи с прекращением
деятельности партнерской организации ООО «Вынужденный переселенец».
В дальнейшем переселенцам и беженцам оказывает квалифицированную
помощь отдел «Консультация по социальным вопросам».
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2003 год
Март

Епископ Иосиф Верт освятил храм и приходской центр прихода «Св. Георгия
Победоносца». Соседство прихода и «Каритас», помогает глубже понять
сотрудникам «Каритас» и прихожанам цель и смысл социального служения
Католической Церкви.

Февраль

«Центр образования Каритас в г. Омске» участвует в национальной
программе «Обучение» для сотрудников и добровольцев региональных и
приходских «Каритас» из всех епархий в России. Проводятся семинары для
бухгалтеров, для директоров, для сотрудников в администрациях Каритас, а
также в рамках национальной программы «Патронажная служба».

Сентябрь

Первый раз в Каритас проведен День сотрудника, который в дальнейшем
проводится 2 раза в год. Цель этого мероприятия – повысить мотивацию к
служению бедным, снять психологическое напряжение, накопленное
сотрудниками, поближе познакомиться друг с другом.

Октябрь

В Центре образования проводятся первые семинары для медсестер
специализированных
центров
социально-медицинского
обслуживания
граждан пожилого возраста города и области.
Приходской Каритас в р.п. Саргатское расширяет свою деятельность и
участвует в создании и работе клуба «Ровесник» при Центре детского
творчества.

Декабрь

Закончилось регулярное посещение тяжелобольных в Хосписе в связи с
отсутствием добровольцев.
Первый раз с момента основания Омского отделения «Каритас» меняется
дирекция организации: с 01.01.2004 г. с.Елизавета Якубович назначена
директором епархиальной Каритас Западной Сибири в г.Новосибирске, а
с.Юлианна Линтнер начнет организовывать работу Приходского Каритас в
г.Омске. Новым директором является о. Мелихар Репка, новым зам.
директора Трофимова Татьяна Афанасьевна.

2004 год
Май

Епархиальный «Каритас» поддерживает малые проекты приходских Каритас,
в том числе в р.п.Саргатское:
 «Помощь людям, находящимся в отделении временно
пребывающих граждан Хохловской участковой больницы»
 «Организация досуга детей из числа детей «группы риска» клуба
«Ровесник» Саргатского Центра детского творчества»
и в с.Славянка Нововаршавского района:
 «Организация досуга детей из малообеспеченных семей в
дворовом клубе «Надежда».

2005 год
Январь

Омская «Каритас» вместе с Ишимским отделом включены в национальную
программу «Патронажная служба», в задачи которой входит обучение
родственников лежачих больных и социальных работников органов
социальной защиты основным навыкам ухода за больными. Проведен
первый семинар для руководителей проектов.

Май

Сёстры монахини ордена «Миссионерки Христа» и «Сёстры для бедных
святого Франциска» отпраздновали 10-летний юбилей со дня приезда в г.
Омск и начала организации работы «Каритас».
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Июнь

Начало работы епархиальной программы «Социальная интеграция детей и
подростков из семей группы риска», в которую включены детские клубы в г.
Омске, г. Ишиме, р.п. Саргатское, с. Славянке и д. Чучкино.
Начало работы епархиальной программы «Защита жизни», в которую
включены Центры «Мать и дитя» г.Ишима и вновь созданный Центр в р.п.
Саргатское.

Декабрь

Созданы и включены в Епархиальную программу «Защита жизни» Центры
«Мать и дитя» в п. Славянка и п. Большегривский Нововаршавского района.
Руководители Центров работают на добровольных началах.

2006 год
Январь

Празднование 10-летнего юбилея «Каритас Омска», на который приехали
настоятельницы монашеских общин и многочисленные гости, в том числе из
Германии – благотворители со дня основания «Каритас».

Октябрь

Второй раз со времени создания «Каритас» произошла смена руководства.
О. Мелихар назначен настоятелем Прихода «Сретения Господня» в г.Омске.
К обязанностям директора приступила Трофимова Татьяна Афанасьевна.
Обязанности заместителя директора возложены на Андрейчука Сергея
Петровича.
Закрыт Детский клуб в д.Чучкино Горьковского района.

2007 год
Январь

Закончили свою работу программы «Молодежный клуб» и «Швейные курсы».
Программа «Психотерапия» уменьшила объем работы.
В Центр «Мать и дитя» открыто новое направление по работе с детьмиинвалидами.

Февраль

Общественная палата Омской области совместно с Центром развития
общественных инициатив и Советом общественных организаций в рамках
социальной акции «Благотворительный сезон – 2006» вручили «Каритас»
сертификат за активное участие в благотворительной деятельности,
направленной на социальную поддержку омичей. Сертификат был вручен в
номинации «Благотворитель сезона».

Май

4 мая прошла встреча за «круглым столом» в рамках национальной
программы «Патронажная служба». В ней приняли участие представители
комплексных центров социального обслуживания населения, Министерства
труда и социального развития, ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Омской области». Встреча была приурочена к открытию
консультационного кабинета «Каритас».
Средства реабилитации, представленные в методическом кабинете, позволят
работникам «Патронажной службы» проводить практические занятия по уходу
за лежачими больными с родственниками больных, социальными
работниками и медсестрами муниципальных центров обслуживания
населения.

2008 год
Март

В детском клубе начал работу проект «Добрая пчёлка». С 4 наших
ульев на момент завершения проекта было получено 149 литров мёда.
Полученный мёд был передан Детскому клубу, Центру развития семьи
«Мой малыш», Продовольственной программе, Социальной столовой.
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Октябрь

Омская «Каритас» выступила в качестве модератора в обсуждении вопросов
связанных с бездомностью, на Круглом столе «Преодоление социальной
исключённости». В работе круглого стола приняли участие 17
представителей общественных, религиозных и государственных организаций.

Декабрь

Закончили деятельность программы «Школьное питание» и «Школьные
принадлежности».

2009 год
Январь

С 01.01.2009 г. Каритас в Саргатке, Славянке, Большегривке и Ишиме
зарегистрированы в качестве филиалов Католического Центра «Каритас
Преображенской Епархии» в Новосибирске. Сотрудники филиалов
переведены из Омской Каритас в Новосибирск. За Омской Каритас остаётся
функция контроля за текущей работой филиалов.
Начало работы специалиста по фандрайзингу.

Февраль

Омская Каритас приняла предложение Межрегиональной коалиции «Право
пожилых» быть их региональным представителем.

Март

Проведён круглый стол с участием представителям религиозных организаций
нашего города по вопросам сотрудничества в сфере социального служения.

Декабрь

Трофимова Татьяна Афанасьевна и Андрейчук Сергей Петрович закончили
обучение
по
курсу
Пражского
университета
«Менеджмент
в
негосударственных организациях».

Февраль

Введение в структуру управления Каритас Преображенской Епархии –
«Совета» Каритас Преображенской Епархии

Февраль

2-ой этаж здания «КАРИТАС» кроме помещений детского клуба и Центра
развития семьи «Мой малыш» сдаётся в аренду частному многопрофильному
медицинскому учреждению «Доброе дело». Вследствие этого произошла
перепланировка некоторых отделов «КАРИТАС» и их переезд в новые
кабинеты.
С помощью Каритас Оснабрюк в Азовском районе (с.Сереброполье) начал
работу проект «Корова».

2010 год

Апрель
Июнь

Епископом Иосифом Вертом были утверждены 2 документа: Стратегический
план Каритас Преображенской епархии и Идентичность «КАРИТАС» Сибири.

Июль

Состоялось открытие Санитарного комплекса для бездомных. В среднем –
один человек в день имеет возможность принять душ и получить чистую
одежду.

Декабрь

Администрацией «КАРИТАС» ведётся работа по лицензированию
образовательной деятельности. Наличие лицензии позволит нам выдавать
по окончании семинаров и тренингов официальный документ о
дополнительном профессиональном образовании. Получение этого
документа прежде всего важно для сотрудников муниципальных учреждений
проходящих образовательные курсы в рамках некоторых проектов нашей
организации.
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2011 год
Март

Министерством Юстиции Российской Федерации выдано свидетельство о
государственной регистрации частного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр образования «КАРИТАС».

Март

После 16 лет служения в России, сестра Юлианна и сестра Паула (община
ордена «Миссионерки Христа») переехали на постоянное место жительство в
Германию.

Апрель

Дочери милосердия Св. Викентия прибыли в Омск, для служения в
«КАРИТАС» и приходах.

Апрель

«Центром образования «КАРИТАС» получена лицензия на образовательную
деятельность, согласно которой мы имеем право осуществлять
образовательную деятельность по нашим программам.

Май

Проект «Корова» расширил свою географию. В проект дополнительно
включен Нововаршавский район.

2012 год
Январь

17 января был заключён договор с Омским государственным педагогическим
университетом о прохождении студентами университета практики в проектах
«КАРИТАС». В рамках договора за сопровождение каждого студента
предполагается вознаграждение со стороны университета.

Апрель

С 1 апреля «КАРИТАС» совместно с противотуберкулёзными учреждениями
Омска и Омской области, Общественной организацией «Сибирская
альтернатива» начал работу в проекте «Эффективный контроль над
туберкулёзом в Омской области». Проект финансируется Агентском по
международному развитию США.

Май

Проект «Корова» нашел дополнительного спонсора. Им с удовольствием стала
Монашеская община св. Викентия де Поля. Сестры профинансировали покупку
10 коров для малообеспеченных семей в Горьковском районе.

Сентябрь

В 2012 году было самоё большое количество молодых иностранных
добровольцев в истории Омской «КАРИТАС». В социальном служении
КАРИТАС Омска участвовали 12 иностранных добровольцев:
3 из Франции на 1 месяц;
2 из Словакии на 3 месяца;
1 из Австрии на 3 месяца;
2 из Германии на 3 месяца;
3 из Германии на 1 месяц.
В том числе в сентябре 2012 года на 1 год прибыла для помощи в социальном
служении Омской «КАРИТАС» доброволец из Германии Майке Карстенсен.

Октябрь

С 29 сентября по 11 октября директор и заместитель директора Омской
«КАРИТАС» в составе группы руководителей КАРИТАС Преображенской
Епархии, а также директора Епархиальной КАРИТАС города Саратова и
директора КАРИТАС Епархии святого Иосифа находились с рабочим
визитом в Германии. Во время командировки, основной целью которой было
практическое обучение руководителей и встреча с немецкими партнёрами
КАРИТАС в Сибири, участники познакомились с социальной работой Каритас
Германии, а также социальной работой монашеских общин.
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2013 год

Январь

С нового года Детский клуб начал свою работу в новом составе: руководитель
с. Антония и 2 новых педагога.

Январь

Помощь детям-инвалидам и их родителям стала предоставляться, в основном,
не в Центре развития семьи «Мой малыш», а в новом проекте «Центр
поддержки семьи «Особый ребенок», руководителем которого стала Кузнецова
Юлия.

Апрель

Закончил работу проект «Эффективный контроль над туберкулезом в Омской
области».

Май

Сергей Петрович Андрейчук в связи с переездом на другое место жительства
закончил свою деятельность в качестве зам. директора. К обязанностям зам.
директора приступила с. Антония Ледницка.

Июнь

В Центре образования впервые прошла крупная проверка, в результате
которой было выявлено административное нарушение: мы не должны были
вести образовательную деятельность в других городах, хотя по новому закону
об образовании, вступающему в силу с 01 сентября 2013 г., такая деятельность
допускается. Тем не менее дело было передано в суд, который принял
решение о приостановлении деятельности на 15 дней. Возобновить обучение
в других городах сможем только с 1 января 2014 г.

Август

В связи с увольнением специалиста по связям с общественностью обязанность
по поиску дополнительного финансирования, в основном, неденежными
пожертвованиями, возложили на специалистов всех проектов. Активно в эту
работу включился наш доброволец Скоковская Валентина.

Август

После двух лет подачи безрезультатных заявок на конкурсы некоммерческих
организаций, в Общероссийском общественном фонде «Национальный
благотворительный фонд Центр образования выиграл грант на социально
значимый проект: «Школа по уходу за лежащими больными».

Ноябрь

В проекте «Социально-медицинская служба для бездомных» перестали
выдавать чай и хлеб в Октябрьском округе в связи с тем, что семьи стали
нерегулярно приходить за их получением. Приняли решение, что с нового года
не будем выдавать хлеб и чай в Советском округе. Программу «Питание на
улице» заменим на «Антитуберкулезную программу», цель которой – повысить
эффективность лечения больных туберкулезом из уязвимых групп.
Помощь будет оказываться 90 больным Октябрьского округа.

Декабрь

Жанна Пригожих стала новым руководителем Центра образования в связи с
переводом Марины Бурениной в Детский клуб на должность педагога.

2014 год
Январь

Яна Никитина стала новым руководителем Центра образования в связи с не
планированным увольнением Жанны Пригожих.

Январь

В детском клубе приняла должность руководителя Казакова Галина
Николаевна.

Март

В связи с проверкой МЧС и прокуратуры начались масштабные работы по
переносу емкостей для дизтопива на другое место, которые благополучно

9

завершились в конце декабря.
Сентябрь

Закончилась работа ЦО по гранту НБФ по социально значимому проекту
«Школа по уходу за лежащими больными».

Декабрь

В связи с уходом руководителя ЦРС «Мой малыш» Головановой И.Б.,
произошло объединение ЦРС «Мой малыш» и ЦПС «Особый ребенок».
Руководителем назначена Кузнецова Ю.В.

2015 год
Январь

В связи с новым штатным расписанием в ЦО остался только один сотрудник:
руководитель, он же главный бухгалтер Сафронова И.В.

Январь

Экономический кризис коснулся и Каритас, в результате чего Администрация и
ЦО переехали в гостиничный комплекс, оставив всего 4 гостиничных номера.
Освободившиеся помещения отданы в аренду медицинскому центру «Доброе
дело».

Январь

Закончил в стационарном помещении свою работу Швейный отдел,
перестроившись на надомную работу. При этом двое добровольцев-швейников
перешли работать в Детский клуб с целью передачи своего швейного опыта и
опыта жизненного детям ДК.

Февраль

Настоятель Прихода святого Георгия Победоносца о. Войцех Матушевски в
связи с предъявленными к нему претензиями УФМС за нарушение правил
дорожного движения лишен права въезда в Россию до мая 2017 г., поэтому
Каритас остался без президента на неопределенное время.

Май

Произошла замена старого котла, который прослужил нам 16 лет.

Май

Началась подготовка к празднованию нашего 20-летия.

Июнь

Мы впервые приняли участие в конкурсе публичных отчетов и были
награждены Серебряным стандартом.

Июнь

Впервые Каритас приняла участие в конкурсе на получение субсидии от
Министерства труда и социального развития Омской области. Нами получено
почти 100.000 рублей на реализацию антитуберкулезной программы среди
бездомных и освобожденных из мест лишения свободы.

Июнь

В связи с уходом в декретный отпуск руководителя ЦРС «Мой малыш»
Кузнецовой Ю.В, руководителем назначена Казакова Г.Н.

Июль

Была отремонтирована лестничная площадка, стены которой нам раскрасил
художник-доброволец из Нижнего Тагила Тамара Богацкая. С января этого
года это единственная лестница, которой пользуются наши сотрудники,
добровольцы и посетители.

Ноябрь

В ЦО начали реализовывать новый проект по курсу семинаров для педагогов и
методических работников образовательных учреждений и учреждений
культуры Омской области и ближайших областей.
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2016 год
Январь

Февраль

Апрель

Май

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Торжественно отпраздновали свое 20-летие служения в Омске и в Омской
области. Празднование длилось всю неделю. На праздник приехали из
Германии наши любимые сестры Юлианна и Паула. Радость нашего юбилея
мы разделили с нашими партнерами, друзьями, спонсорами и, конечно, с
нашими благополучателями.
Впервые с проектом «Социально-медицинская служба для бездомных»
приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных программ
«СоДействие». По результатам регионального этапа в своей номинации мы
заняли первое место. На федерально уровне поддержки не получили.
Подали заявки на Президентский грант: в «Лигу здоровья нации» и в «Союз
пенсионеров» - по туберкулезу, в «Союз ректоров» - по Обучающему курсу
«Основы ухода за лежачими больными». Ни один проект, к сожалению, не
получил поддержки.
Получили субсидию от Министерства труда и социального развития Омской
области на 150.000 рублей на реализацию проекта по социальной адаптации
лиц без определенного места жительства и освобожденных из мест лишения
свободы, больных туберкулезом.
В связи с изменением законодательства внесены изменения в Устав Центра
образования и в наименование: Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр образования
«КАРИТАС».
Детский клуб вышел на новый уровень организации своей работы: провел День
открытых дверей, в котором приняли участие родители детей, выпускники
Детского клуба и представители таких организаций, как педагогический
университет, благотворительный фонд «Здоровье и жизнь», некоммерческий
фонд по профилактике социально-значимых заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни «Здоровая Страна», Музей истории омского спорта,
комплексный центр социальной помощи населению «Родник», католических
приходов, всего около 50 человек
Нашли нового добровольца, который взялся за проект «Корова». Оформил
документы на участие в проекте 29, в основном, многодетных семей из
Большереченского, Саргатского и Любинского районов, которые еще не
участвовали в этом проекте.
Конец года – начало новых изменений с нового года.
В Центре развития семьи не будет ставки медицинской сестры по массажу.
С.Антония назначена настоятельницей в МО в г.Нижний Тагил. В связи с этим
заместителем директора принята Юлия Николаевна Фриц.
Вместо с.Антонии из Нижнего Тагила приехала с.Кая Гечкова, которая будет
кормить наших посетителей в Социальной столовой, а после обеда –
организовывать их досуг.
Произошла смена главного бухгалтера: им стал Александр Викторович Хорев.

11

2017 год
Март

Детский клуб организовал встречу за Круглым столом «Разговор - ребёнку.
Ремень – брюкам», который был посвящён профилактике жестокого обращения
с детьми в семье. Целью работы Круглого стола было укрепление
взаимодействия между заинтересованными организациями, оперативный
обмен информацией и координация совместных усилий в деле раннего
выявления неблагополучия семей и оказание комплексной помощи детям.
Всего на встрече присутствовали более тридцати представителей из аппарата
уполномоченного при Губернаторе Омской области по правам ребёнка,
Департамента
общественных
отношений
и
социальной
политики
Администрации г. Омска, Отделения по делам несовершеннолетних, Омского
областного отделения Российского детского фонда, Комплексных центров
социального обслуживания населения, некоммерческого фонда «Здоровая
страна», педагогического университета, Сибирской соборной мечети,
Евангелическо-лютеранской церкви, Католической церкви, юридической
компании «Легал Групп».

Май

Первый раз за 8 лет проекта «Корова» оказали помощь нуждающимся
многодетным семьям Большереченского, Саргатского и Любинского районов. С
Комплесными центрами этих районов заключили соглашения. Выезжали в эти
районы и заключали договоры купли-продажи коров. Всего помощь в
приобретении коров была оказана 42 семьям, в том числе 12 семей получили
еще поддержку в приобретении корма для коров.

Июнь

Третий раз получили субсидию от Министерства труда и социального развития
Омской области на 487.420 рублей на реализацию проекта по социальной
адаптации лиц без определенного места жительства и освобожденных из мест
лишения свободы, больных туберкулезом.

Июль

Центр образования «КАРИТАС» получил президентский грант на проект
«Обучающий курс «Узнай о качественном уходе за лежачими больными
больше!». Сумма финансовой поддержки составила 1.165.580 руб. Проектом
предусматривается каждый месяц с октября 2017 г. по ноябрь 2018 г.
проводить курс обучения для социальных работников, сиделок
государственных и общественных организаций и родственников, ухаживающих
за больными в объеме 20 часов. Обучение будет проходить с выездом в
районы области, по месту работы специалистов и месту жительства
родственников и больных. Всего предполагается обучить 100 специалистов и
110 родственников.

Ноябрь

Второй раз в этом году Благотворительная организация «КАРИТАС» оказалась
в числе победителей конкурса Президентских грантов. Финансирование в
размере почти 3 млн.руб. получил социально значимый проект «Есть, чтобы
жить». Благодаря проекту ежедневно 120 человек из нуждающихся семей и 50
бездомных будут получать комплексный обед. Проект будет реализовываться с
января 2018 г. по ноябрь 2018 г.
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