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Дорогие друзья!

2018 год открыл перед благотворительным фондом 
«Дорога Жизни»  новые возможности в развитии. 
Нам удалось обозначить важность проблемы помощи 
детям-сиротам и детям, оставленных без попечения родителей 
в больницах. Так, мы получили государственную поддержку – 
Грант Мэра Москвы, средства которого пойдут на реализацию 
программы «Брошенные дети в больнице». Это значит, что ещё 
бОльшее количество детей сможет получить круглосуточную 
помощь и уход в больнице.  Но движение вперёд, акцент на помощи 
нуждающимся и обездоленным – всё это было бы невозможно без 
колоссальной поддержки наших жертвователей.

Только благодаря их всесторонней помощи мы сможем  помочь ещё 
бОльшему количеству детей, лишенных материнской ласки и крова 
родного дома, обрести здоровое и счастливое детство.

Я от всего сердца благодарю каждого, кто поддерживает нашу 
работу и дарит надежду маленьким подопечным Фонда! 

С уважением, 
Анна Котельникова

Обращение Руководителя



Уход за ребенком
Попав в больницу, брошенный ребёнок требует 
элементарного ухода. Его нужно кормить 
и переодевать. Но у малыша нет рядом мамы, 
а у медсестер такая нагрузка, что при всём 
желании они не успевают обойти и обычных 
больных.

Родные люди
Какие бы ни были мама и папа — пьющие, 
морящие голодом, издевающиеся над своим 
ребенком, — для него это единственно родные 
люди. Эти дети страдают вдвойне: живут 
в ужасных условиях, терпят голод, холод, 
насилие, а потом у них забирают тех, к кому 
они привязаны. Самых близких людей. 
Младенцы помнят немногое, но в 3 года 
ребенок помнит всё.

Проблематика



Брошенные дети чувствуют глубокое одиночество, свою ненужность, 
оставленность. Они не понимают, кто эти люди в белых халатах. 
Не знают, с кем можно поделиться своими детскими переживаниями: 
постоянно близкого человека больше нет. Есть только забегающие 
в палату на пять минут медсестры, перегруженные работой. 

Дальше, чаще всего, ребёнка ждёт сиротское учреждение. Новый этап  
одиночества, новый стресс. И если истощение и синяки можно вылечить, 
то такие страшные психологические детские травмы исцелить 
невероятно сложно.

Большинство больничных малышей — кандидаты в воспитанники 
домов ребенка. Наша практика показывает, что в детдоме их ожидает 
ухудшение состояния здоровья, увеличение отставания в физическом 
и нервно-психическом развитии, инвалидность. А следовательно — потеря 
и так небольших шансов обрести семью.

Трагедия



Решение. Няня Няня — это надежда на обретение
новой семьи. При общении и постоянных 

занятиях с няней ребенок показывает 
значительный прогресс в своем развитии
(как физический,так и интеллектуальный), 
что позволяет кандидатам в усыновители 

увидеть потенциал ребенка
вне зависимости от приписываемых

ему диагнозов

Няня – это
спасение

Няня — это 
возвращение 

надежды, 
шаг от 

формирующейся 
депривации, 
подорванной 

психики, 
нервно-

психических 
задержек

Няня — это 
необходимая забота 

и уход, а также гарантия 
максимального 

эффекта от лечения 
и реабилитации 

ребенка

Няня полностью заменяет
родителя или родственника, 

который обычно должен 
находиться в больнице вместе

с ребенком. Няня 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю 
обеспечивает уход, моет, 

переодевает, кормит,
занимается развитием

малыша



Печальные научные факты
Пребывание детей 
в больницах 
негативно влияет 
на здоровье 
ребенка

ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ ТЕЛА 

В течение последнего десятилетия
в 1,6 раз увеличилось число детей, 

выписавшихся из больниц с дефицитом
массы тела: дети переживают сильнейший 

стресс, отказываются от нормального
графика питания. А между тем, с няней 

малыши хорошо питаются, чувствуя
опору и поддержку взрослого

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

За время пребывания
в больнице каждый

третий ребенок перенес
три и более случаев

ОРЗ

ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ 

Число детей со сниженным
уровнем гемоглобина

при поступлении в дом ребенка
из больниц было в два раза

больше, чем, например,
при поступлении 

из родильного дома

УРОВЕНЬ
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ 

Среди детей, поступивших
в дома ребенка из больниц,

в два раза больше
отстающих в развитии



Результаты работы программы

Сформирована база самых профессиональных, добрых 
и заботливых нянь: с ними ребенку будет оказан не только 
хороший уход, но и отдано душевное тепло неравнодушного  
человека. Каждая няня проходит брифинг с координатором 
Программы и лечащим врачом и получает информацию 
о специфике заболевания ее подопечного, требованиях 
по уходу и реабилитации

Организован и оплачен круглосуточный индивидуальный  уход 
патронажных профессиональных нянь для 202 брошенных детей 
в 9 ДГКБ имени Г. Н. Сперанского

Дети обеспечены одеждой, питанием, игрушками

64 ребёнка обрели приёмные семьи, вернулись в кровные семьи

Программа «Брошенные дети в больнице» стала 
победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы 
для социально ориентированных НКО, 
проводимого Комитетом общественных связей 
города Москвы 

Период деятельности:
2017 год, сентябрь — по настоящее время



Финансирование программы
На данный момент в Фонде существует нехватка нянь. 
А значит, брошенным детям остро не хватает заботы, ухода и человеческого тепла.

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КРУГЛОСУТОЧНОГО УХОДА

Зарплата няни на месячном контракте —                                               рублей в месяц.
В теории, одна няня способна ухаживать за тремя детьми. Наиболее эффективной себя показала команда из          нянь. 
   

Соответственно, оплата их работы составляет                                                       рублей в месяц.

! Не всегда получается устроить детей в даже одном больничном корпусе, не говоря уже о палате. 
Поэтому необходимо дополнительное привлечение нянь на посуточной основе.

Дополнительные няни —                                    рублей в сутки. Средний показатель —                   день для                       детей, 

что составляет от                                                      до                                                          рублей в месяц. 

При этом максимальная стоимость Программы —                                                        рублей в месяц.
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