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Миссия Каритас

Для оказания помощи мы собираем благотворительные пожертвования 

у частных лиц, организаций, участвуем в конкурсах на предоставление субсидий и грантов.

Кáритас (лат. caritas — милосердие, жертвенная любовь) —

международная католическая благотворительная организация, действующая в 198

странах мира. В Омске Каритас работает с 1995 г.

Содействие возрождению в обществе принципов

христианского милосердия и благотворительности

путем деятельности в сфере социального

обслуживания бедных, охраны их здоровья и их

правовой защиты.

❖ Мы заботимся о людях независимо от их

национальности, вероисповедания и мировоззрения.

❖ Мы помогаем людям, нуждающимся в духовной и

социальной поддержке.

❖ Мы участвуем в развитии социальной справедливости,

принципов милосердия, благотворительности и

толерантности в нашем обществе.

❖ Мы помогаем: семьям, детям и подросткам, больным,

пожилым, инвалидам, а также людям, находящимся в

кризисной жизненной ситуации, т.е. бездомным,

бывшим заключённым, людям, страдающим от разных

форм зависимостей и пострадавшим в чрезвычайных

ситуациях.
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Структура управления Каритас

Президент

Директор

Централизованная религиозная организация 

Римско-католическая Преображенская Епархия

в Новосибирске

Религиозная организация 

Католический центр «Каритас»

Преображенской Епархии в Новосибирске

Религиозная организация 

Католический центр «Каритас»

в Омске

4



Наша команда
Заместитель директора 

Варшавская Светлана

Главный бухгалтер

Сафронова Ирина

Руководитель Социально-
медицинской службы

с.Михаэла

Специалист Консультации 
по социальным вопросам

Тележенко Инна

Директор

Трофимова Татьяна 
Афанасьевна
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Наша команда
Заведующая столовой 

Кобелева Татьяна

Руководитель 

Центра развития семьи

Кузнецова Юлия

Руководитель 

Детского клуба 

Струлева Яна

Медсестра

Патронажной службы 

Акбердина Надежда 
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Патронажная служба

❖ В Омске мы стали первой организацией, которая предоставляет консультационные и обучающие услуги в

сфере ухода на дому.

❖ Сопровождая семьи, где есть тяжелобольной, нуждающийся в уходе человек, мы стараемся изменить

ситуацию: способствуем восстановлению утраченных функций и обретению самостоятельности,

поддерживаем родственников во избежание выгорания и сохранении собственного здоровья.

❖ Выдача во временное пользование средств реабилитации помогает облегчить ситуацию больного до тех пор,

пока он не получит свои средства через МСЭК или вновь обретет самостоятельность.
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Патронажная служба

Каритас в Омске в 2021 г. стал одним из победителей

конкурса Фонда Президентских грантов.

С июля 2022 года по июль 2023 года в рамках проекта

Патронажная служба Каритас будет осуществлять

долговременный уход за инвалидами, пожилыми и

людьми нетрудоспособного возраста в Омске и Омской

области. Проект позволит повысить доступность

качественной реабилитации лежачих больных на дому.

4 339 человек

• Всего за год услуги Патронажной 
службы получили 

3 561 услуг

• Оказано консультаций лежачим 
больным и ухаживающим за ними 
лицам 

520 ед.

• Выдано во временное пользование 
средств реабилитации 

258 патронажей

• Проведено патронажей лежачих 
больных на дому 

85 ед.

• Выдано средств гигиены 

63 человека

• Обучено сотрудников КЦСОН, 
осуществляющих уход за лежачими 
больными
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Социальная столовая
Каритас – единственная в Омске

организация, предоставляющая горячие

обеды нуждающимся на постоянной

основе в течение длительного времени. В

нашу столовую приходят одинокие

пенсионеры, инвалиды, многодетные

малоимущие семьи, лица, освободившиеся

из мест лишения свободы.

Посетители ежедневно получают

комплексный обед: суп, гарнир с мясом,

свежую выпечку и горячий напиток (чай,

какао, кисель, компот).

14 679 порций

• За год выдано горячих обедов 

195 человек

• Приняли участие в досуговых
мероприятиях

140 человек

• Среднее количество 
посетителей в день
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Социальная столовая

10

В 2021 году в социальной столовой был проведен ремонт помещений общей площадью 200 кв. м. На стенах

обновили плитку, покрасили поверхности, заменили сантехнику и электропроводку. Было приобретено новое

оборудование и инвентарь для приготовления пищи. Современное оборудование позволило улучшить

технологический процесс приготовления блюд и снизить затраты на электроэнергию.



Социально-медицинская служба для 

бездомных

Социально-медицинская служба помогает бездомным, по

будним дням выезжая в район железнодорожного вокзала.

Нуждающиеся получают:

❖ горячий обед

❖ медицинскую помощь: перевязки, лекарства,

ранозаживляющие мази

❖ средства гигиены, одежду и обувь

❖ помощь в восстановлении документов

6 650 порций

• Выдано горячих обедов 

1 261 ед.

• Оказано срочной медицинской 
помощи 

1 363 кг

• Выдано одежды и обуви 

229 ед.

• Выдано средств гигиены 

216 человек

• Прошли санитарную обработку 
в душевой комнате 

50 человек

• Восстановлено документов 
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В 2021 году мы открыли дневной стационар св. Викентия

для бездомных. После принятия душа бездомные могут

высохнуть, высушить волосы, попить чай и не идти в

холод сразу после водных процедур.

Совместно с Клиническим противотуберкулёзным

диспансером в 2021 году было проведено обследование

бездомных в передвижном флюорографическом кабинете.

Те бездомные, у которых были сомнительные результаты,

получили направления в противотуберкулёзный

диспансер на дополнительное обследование

Социально-медицинская служба 

для бездомных
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Антитуберкулезная программа

При поддержке Министерства труда и социального развития

Омской области в 2021 г. Каритас реализован проект

«Обратный билет: возвращение в общество», направленный на

социальную поддержку, материальное поощрение и

стимулирование больных туберкулезом к лечению.

Для пациентов туберкулезных диспансеров, относящихся к

наиболее уязвимым категориям (граждан без определенного

места жительства и освободившихся из мест лишения

свободы), ежемесячно на протяжении 4-х месяцев (во время

нахождения на амбулаторном лечении) производилась выдача

продуктовых наборов.

Стимул к непрерывному лечению: получение продуктового

набора только в том случае, если больной пропустил лечение не

более 1 дня в неделю.

Результат: ни один из участников проекта не прекратил

лечение!

1 015 шт.

• Выдано продуктовых наборов

1 200 руб.

• Стоимость 1 продуктового набора

293 человека

• Получили продуктовые наборы

130 человек

• Получили наборы средств гигиены

25 человек

• Восстановлено документов

10 человек

• Получили транспортные карты для 
проезда на лечение
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Консультация по социальным вопросам

В социальную консультацию, обращаются люди,

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Во время

первичного обращения специалист по социальной работе

выясняет потребности нуждающихся и определяет, какую

помощь может оказать Каритас.

Во взаимодействии с комплексными центрами социальной

защиты населения решаются проблемы граждан в

индивидуальном порядке, оказывается помощь погорельцам

и беженцам.

1 951 человек

• Консультации по социальным 
вопросам получили

240 детей и бездомных граждан

• Выдано рождественских 
подарков

75 детей

• Получили канцелярские наборы

75 человек

• Восстановлено паспортов

25 семей

• Получили помощь бытовой 
химией

6 семей

• Приобретено дров
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Продовольственный отдел

За получением продуктов в Каритас обращаются

наиболее уязвимые категории населения:

малоимущие, многодетные семьи, одинокие

пенсионеры, инвалиды и люди, освободившиеся из

мест лишения свободы, а также граждане, имущество

которых пришло в негодность в результате пожара

или подтопления.

Люди приходят с ходатайством из социальных служб,

по рекомендации соседей, родственников, друзей, а

также через социальные сети.

954 семьи

• Получили продуктовую помощь

2 257 шт.

• Получили продуктовых наборов

190 человек

• Ежемесячно получали 
продуктовую помощь

Состав продуктового набора весом  5 кг: 

мука, сахар, рис, гречка, макаронные изделия, растительное масло.
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Вещевой отдел

3 317 человек

• Получили вещевую помощь

2 182 кг

• Выдано одежды и обуви в 
Каритас

5 279 кг

• Выдано одежды и обуви через 
учреждения соцзащиты
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Детский клуб «Страна радости»

610 подростков

• Приняли участие в групповых 
подростковых встречах 

287 раз

• Проведены досуговые 
мероприятия

126 человек

• Индивидуальные консультации  
получили 

Помощь детям и подросткам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Результат нашей работы –

увеличение шансов на полноценное развитие и повышение качества жизни детей и подростков через принятие ими

ответственности за собственную жизнь и свое поведение.

Дети обучаются бытовым навыкам, получают психологическую поддержку, занимаются спортом, участвуют в

творческих мастерских, получают сопровождение в школьном учебном процессе.

85 детей - среднесписочное количество участников  детского клуба 17



Центр развития семьи «Мой малыш»

Поддержка материнства - наш приоритет. Особое внимание

уделяется помощи мамам, оказавшимся в сложной

жизненной ситуации.

Центр развития семьи оказывает следующие услуги:

❖ Консультации специалистов по улучшению жилищных

условий, получению места в детском саду,

трудоустройству, оформлению документов

❖ Индивидуальная материальная помощь

❖ Помощь психолога

❖ Обучение уходу и развитию детей

❖ Патронаж семьи

2 979 услуг

• Проведено индивидуальных 
консультации 

780 услуг

• Проведено консультаций 
психолога 

469 ед.

• Проведено досуговых занятий 

268 наборов

• Выдано наборов детского 
питания

211 ед.

• Проведено коррекционно-
развивающих занятий 

79 семей

• Вещевую помощь получили
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Проект «Корова»

50 коров и 45 телят получили в 2021 году участники проекта 

из Нововаршавского, Горьковского, Большереченского и Омского районов Омской области

Единственный в своем роде, абсолютно уникальный для Омской области проект.

С 2010 года Каритас помогает приобретать коров для многодетных, малоимущих семей, проживающих в районах

Омской области с целью повышения их доходов путем развития ими подсобного хозяйства или осуществления

индивидуальной трудовой деятельности.

Первого теленка, родившегося от полученной в дар коровы, семья передает другой нуждающейся семье.
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Наши добровольцы

Мастер-классы, 
творческие 
мастерские

Обучение 
кулинарному 
мастерству

Юридические и 
финансовые 

консультации

Работа в 
проектах, 

проведение акций 
и мероприятий 
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Наши добровольцы
С помощью автоволонтеров и добровольцев в феврале 2021 г. мы передавали еду людям с ограниченными

возможностями и одиноким пожилым людям. В силу преклонного возраста им сложно самим готовить пищу,

поэтому наши комплексные обеды стали для них хорошим подспорьем.
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Наши партнёры

Министерство труда 

и социального развития 
Омской области

Сотрудничество – это сострадание, любовь, поддержка, доброта и сила, которую мы приобретаем, 

когда делимся друг с другом и опираемся друг на друга!

Единый оператор грантов
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества

Комплексные центры социального обслуживания населения г. Омска и Омской области

Медицинские учреждения

г.Омска и Омской области

Омский государственный 
педагогический университет
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Финансовый отчет

№ 

п/п Источники финансирования Сумма (руб.)

1 Учредитель - Религиозная организация

Католический центр «Каритас Преображенской

Епархии в Новосибирске»

20 568 032,29 руб.

2 Пожертвования физических и юридических лиц 2 097 738,08 руб.

3 Коммерческая деятельность (платные услуги, сдача в

аренду помещений) 

5 113 678,60 руб.

4 Субсидия Министерства труда и социального развития Омской области 939 143,03 руб.

5 Субсидия из федерального бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, ведущим деятельность в 

муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции

345 384,00 руб.

ИТОГО 29 063 976,00 руб.
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Финансовый отчет

№ 

п/п Расходы по проектам Сумма (руб.)

1 Консультация по социальным вопросам 1 387 589,83 руб.

2 Патронажная служба 1 990 600,13 руб.

3 Социально-медицинская служба для бездомных 2 269 978,65 руб.

4 Антитуберкулезная программа 1 304 326,26 руб.

5 Детский клуб «Страна радости» 4 024 027,95 руб.

6 Центр развития семьи «Мой малыш» 2 219 517,25 руб.

7 Социальная столовая 4 851 229,84 руб.

8 Проект «Корова» 2 812 472,08 руб.

9 Продовольственный отдел 2 022 662,40 руб.

10 Помощь остронуждающимся 469 784,63 руб.

11 Вещевой отдел 321 219,80 руб.

12

Прочие расходы (хозяйственные, административные,

оргтехника, текущий ремонт и благоустройство территории

и пр.)

2 673 284,11 руб.

ИТОГО 26 346 692,93 руб.
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Контакты: г.Омск, ул.Звездова, 62/1

Тел. + 7 (3812) 567-888

https://vk.com/caritasomsk

https://sibcaritas.ru/ru/

Присоединяйтесь, вместе мы можем больше!

https://vk.com/caritasomsk
https://sibcaritas.ru/ru/
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