
В Главное управление Министерства 
юстиции РФ по Москве от 

Благотворительного фонда помощи лицам, находящимся 
в трудных жизненных обстоятельствах 

«Протяни Руку» 
	
	
Отчет	о	деятельности	некоммерческой	организации	Благотворительный	фонд	помощи	лицам,	

находящимся	в	трудных	жизненных	обстоятельствах	«Протяни	Руку»	за	2015	год	
	
	
	
Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах 
«Протяни Руку» является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

	
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации - директора 
фонда: Российская Федерация г. Москва, ул. Моховая 11-3В, 125009. 

	

Директором Благотворительного фонда помощи лицам, находящимся в трудных жизненных 
обстоятельствах «Протяни Руку» является Карпезов Вадим Викторович. 

	

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление 
Благотворительного фонда «Протяни Руку». В состав Правления фонда входят: 

 
1. Фамилия, имя, отчество Баликоев Валерий Урусбиевич 

Дата рождения  
Гражданство Российская Федерация 
Данные документа, удостоверяющего 
личность 

 

Адрес (место жительства)  
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании) 

Член правления. 
Протокол № 2 Собрания учредителей 
Благотворительного фонда помощи лицам, 
находящимся в трудных жизненных 
обстоятельствах «Протяни Руку» от 25 
октября 2015 года. 

2. Фамилия, имя, отчество Бахмина Светлана Петровна 
Дата рождения  
Гражданство Российская Федерация 
Данные документа, удостоверяющего 
личность 

 

Адрес (место жительства)  
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании) 

Член правления. 
Протокол № 2 Собрания учредителей 
Благотворительного фонда помощи лицам, 
находящимся в трудных жизненных 
обстоятельствах «Протяни Руку» от 25 
октября 2015 года. 

3. Фамилия, имя, отчество Карпезов Вадим Викторович 
 Дата рождения  
 Данные документа, удостоверяющего  



личность 
 Адрес (место жительства)  
 Должность, наименование и реквизиты акта 

о назначении (избрании) 
Член правления. 
Протокол № 2 Собрания учредителей 
Благотворительного фонда помощи лицам, 
находящимся в трудных жизненных 
обстоятельствах «Протяни Руку» от 25 
октября 2015 года. 

 
 
	

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации: 
Карпезов Вадим Викторович, директор. 

	
	
	
План финансово-хозяйственной деятельности Благотворительного фонда помощи лицам, 
находящимся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку» на 2015 год. 

	

1.Резюме 	 	 организации 
Форма собственности – фонды 
Тип учреждения – благотворительный фонд 

	
Основной вид деятельности – формирование имущества на основе добровольных взносов, иных 
не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для осуществления 
благотворительной деятельности, направленной на оказание материальной и иной помощи лицам, 
находящимся в трудных жизненных обстоятельствах, их семьям, а так же учреждениям, где 
находятся вышеуказанные лица, врачам и иным специалистам, оказывающим медицинскую и 
иную необходимую помощь таким лицам Основные цели и задачи фонда: 

	
создание механизмов для бескорыстной помощи людям, находящимся в местах лишения 
свободы или оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах; 

	
информирование общества о возможности оказания помощи лицам, находящимся в заключении 
и создание эффективных механизмов такой помощи; 

	

оказание адресной материальной, юридической и иной помощи осужденным и членам их семей; 
улучшение условий пребывания заключенных в неволе путем оказания материальной и 
технической помощи исправительным учреждениям; 

	

содействие домам ребенка при женских колониях в создании условий для совместного 
пребывания матери и ребенка, полноценного развития детей и организации дополнительного 
медицинского обслуживания. 

	
	
2. Учетная карта организации 

	
Полное наименование учреждения: Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в 
трудных жизненных обстоятельствах «Протяни руку». 

	

Адрес места нахождения: 1115563 г. Москва, ул. Шипиловская, дом 25, корпус 1, кв. 560 
Основной государственный регистрационный номер: 1147799007036 

	
Дата регистрации: 05.05.2014 
Место государственной регистрации: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

	

Телефон учреждения: +7 (968) 460-15-90 



Адрес электронной почты: info@ruku.org 
Ф.И.О. директора фонда: 

	

Карпезов Вадим Викторович 
ИНН/КПП 7724302023/772401001 
Код по ОКВЭД (вид деятельности): 65.23 

	
Код по ОКПО: 29468215 
Код ОКФС (форма собственности): 50 
Код ОКТМО (местонахождение): 45921000000 
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма): 20401 

	
3. Общее описание ситуации 
3.1.Основные виды деятельности благотворительного фонда: 

	
– финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. 

	
4. План по трудовым ресурсам 

	
- численность административно-управленческого персонала – 2 

	
- средняя оплата труда работников – 15 000 руб. 

	
	
	
5. План доходов. 
Основная деятельность –  1 228 000  руб. 

	
Другие источники – 0  
Всего:   1 228 000  руб. 

	
6. Финансово-экономический план на 2015 г. 
Доходы всего (без НДС): 1 228 000 руб. 

	
Расходы на услуги сторонних организаций всего, в том числе: 

	
- расходы на оплату труда (с начислениями) – 167 000 руб. 

	
- расходы на реализацию благотворительных программ – 1 469 000 руб. в том 

числе: 

- по программе «Дорожный комплект для освободившейся мамы» – 600 364 руб. 
	

- по программе «Жизнь за периметром» – 92 210 руб. 
	

- по программе «Врачи детям в неволе» - 60 000 руб. 
	

- по программе «Оказание материально-технической помощи подведомственным 
учреждениям ФСИН России» - 257000 руб. 
	

- по программе «Образование без границ» - 125 000 руб. 
	

- по программе «Адресная помощь» - 138 538 руб. 
	
- Все проекты –  195 888 руб. 

	
Состав и содержание благотворительных программ Благотворительного фонда помощи лицам, 
находящихся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку» в 2015 году. 

	



	

Наименование 
благотворительн
ой программы 

	

Описание программы 
	

Территория реализации 
программы 

	

«Программа 
единовременного 
материально- 
технического 
постпенитенциарног 
о сопровождения 
матери и ребенка» 

	

(«Дорожный 
комплект для 
освободившейся 
мамы») 

	

Обеспечение матерей с 
ребенком до трех лет, 
освободившемся из 
исправительной колоний 
ФСИН России, набором 
необходимых вещей по 
уходу за ребенком и 
услугами сотовой связи на 
период проезда из колонии 
к месту постоянного 
проживания. 

Программа реализуется в 13 субъектах 
Российской Федерации, на территории 
которых расположены женские 
исправительные колонии ФСИН России и 
дома ребенка для содержания детей 
заключенных, а именно: Республика 
Мордовия, Владимирская, Кемеровская, 
Московская, Нижегородская, Ростовская, 
Свердловская, Самарская, Челябинская 
области, Хабаровский и Краснодарский 
края. 

	

«Жизнь за 
периметром» 

	

Социализация детей, 
находящихся в домах 
ребенка при учреждениях 
подведомственных ФСИН 
России, путем проведения 
кратковременных 
экскурсий за пределы 
колонии в досуговые и 
культурные учреждения. 

	

Программа реализуется в 13 субъектах 
Российской Федерации, на территории 
которых расположены женские 
исправительные колонии ФСИН России и 
дома ребенка для содержания детей 
заключенных, а именно: Республика 
Мордовия, Владимирская, Кемеровская, 
Московская, Нижегородская, Ростовская, 
Свердловская, Самарская, Челябинская 
области, Хабаровский и Краснодарский 
края. 

	

«Врачи – детям в 
неволе» 

	

Обеспечение 
дополнительной 
диагностики и лечения 
детей Домах ребенка при 
исправительных колониях 
ФСИН России колониях 
путем привлечения 
узкопрофильных 
медицинских специалистов. 

	

Программа реализуется в 13 субъектах 
Российской Федерации, на территории 
которых расположены женские 
исправительные колонии ФСИН России и 
дома ребенка для содержания детей 
заключенных, а именно: Республика 
Мордовия, Владимирская, Кемеровская, 
Московская, Нижегородская, Ростовская, 
Свердловская, Самарская, Челябинская 
области, Хабаровский и Краснодарский 
края. 



	

«Ребенок должен 
жить с мамой» 

	

Содействие в создании для 
условий совместного 
проживания матерей с 
детьми в домах ребенка при 
исправительных колониях 
ФСИН России, путем 
строительства и 
оборудования помещений 
для совместного 
пребывания осужденной 
матери и ребенка. 

	

Программа реализуется в 13 субъектах 
Российской Федерации, на территории 
которых расположены женские 
исправительные колонии ФСИН России и 
дома ребенка для содержания детей 
заключенных, а именно: Республика 
Мордовия, Владимирская, Кемеровская, 
Московская, Нижегородская, Ростовская, 
Свердловская, Самарская, Челябинская 
области, Хабаровский и Краснодарский 
края. 

	

«Оказание 
материально- 
технической помощи 
подведомственным 
учреждениям ФСИН 
России» 

	

Улучшение условий 
пребывания, осужденных в 
учреждениях ФСИН России 
путем предоставления 
материально и технической 
помощи учреждениям 
ФСИН России. 

	

Программа реализуется на всей 
территории Российской Федерации. 

 
«Адресная помощь» 
  

 
Программа нацелена на 
оказание помощи людям, 
находящимся в местах 
лишения свободы или 
оказавшимся в трудных 
жизненных обстоятельствах. 
Членам семей заключенных, 
людям оказавшихся в 
трудных жизненных 
обстоятельствах, оказывается 
прямая материальная, 
юридическая и иная 
необходимая помощь. 

 
Программа реализуется на всей территории 
Российской Федерации. 

	

«Образование без 
границ» 

	

В целях получения 
дополнительного 
профессионального 
образование совместно с 
учреждениями образования 
организация и проведение 
курсов профессионального 
обучения для 
несовершеннолетних 
воспитанников 
воспитательных колоний 
ФСИН России. 

	

Программа реализуется в субъектах 
Российской Федерации, на территории 
которых расположены воспитательные 
колонии для несовершеннолетних ФСИН 
России. 

 
Содержание и результаты деятельности Благотворительного фонда помощи лицам, 
находящимся в трудных жизненных обстоятельствах «протяни Руку». 

	

Программы, реализованные в 2015 году, направлены на достижение уставных целей, а также 
целей, предусмотренных п.1 ст.2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 



	
Для реализации благотворительных программ фондом осуществлялось взаимодействие с 
учреждениями подведомственными ФСИН России и проводились благотворительные акции в 
результате которых в рамках достигнуты следующие результаты: 

	
1. Благотворительная программа «Программа единовременного материально-технического 
постпенитенциарного сопровождения матери и ребенка» («Дорожный комплект для 
освободившейся мамы»): 

	
- в рамках программы были сформированы дорожные комплекты для освободившихся из мест 
заключения женщин с детьми до 3 лет. В состав комплектов вошли предметы по уходу за ребенком, 
детская одежда, коляски (переноски для детей до 1 года) и сотовые телефоны с оплаченными 
услугами сотовой связи. Дорожные комплекты получили 28 освободившимся женщинам с детьми 
из ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области, 19 из ИК-3 УФСИН России по 
Краснодарскому краю, 2 в ИК–22 ГУФСИН России по Красноярскому краю и 1 в ИК-2 ГУФСИН 
России по Нижегородской области. К концу отчетного года достигнуты договоренности о 
расширении географии программы до шести регионов России. 
- За реализацию Программы «Дорожный комплект для освободившейся мамы» Фонд «Протяни 
Руку» стал лауреатом общественного признания Краснодарского края «Благотворитель Кубани 
2015» и награжден Дипломом «за большой вклад в развитие и популяризацию 
благотворительности и добровольчества на Кубани». Награда учреждена Советом при главе 
администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам 
человека в 2007 году. Лауреаты награждаются дипломами, их имена вносятся в Летопись 
благотворительности Краснодарского края.  
- Также Программа была номинирована на конкурс «Лучшие социальные проекты юга России», 
который проводится под эгидой журнала «Эксперт ЮГ».  

	

2. Благотворительная программа «Жизнь за периметром»: 
	
- в рамках программы осуществлялось взаимодействие с домами ребенка, организованными при 
женских исправительных колониях ФСИН России, с целью информирования о реализации 
данной программы и определение региональных досуговых учреждений для последующей 
организации экскурсий детей. Совместно с администрациями учреждений в течение 2015 года 
организованы поездки для примерно 250 детей. Только в акции «Подари праздник детям в 
неволе», приуроченной к Дню защиты детей, приняли участие подопечные десяти Домов ребенка. 
Всего в течение года состоялось около двадцати мероприятий в рамках Программы - дети 
посетили цирки, кукольные театры, зоопарки, дельфинарии, детские игровые центры, сафари 
парки, океанариумы и новогодние представления. 

	

3. Благотворительная программа «Врачи детям в 
неволе»: 

	
- в рамках программы осуществлялось взаимодействие с домами ребенка организованными при 
женских исправительных колониях ФСИН России с целью сбора и анализа информации 
относительно существующих запросов по организации дополнительного медицинского 
обследования детей, находящихся в данных учреждениях и необходимого медицинского 
оборудования. В результате определены задачи деятельности на 2016 год. Полученная информация 
представлена на заседаниях рабочих групп и круглых столов, посвященных положению детей в 
учреждениях ФСИН. 

- Также, в сотрудничестве и при поддержке Фонда первого Президента России Б. Н. Ельцина (Фонд 
Ельцина), в Дом ребенка при ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области было 
передано современное медицинское оборудование, которое позволит повысить эффективность 
работы персонала по сохранению здоровья около ста детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

	

4. Благотворительная программа «Ребенок должен жить с мамой»: 
	



В рамках программы осуществлялось взаимодействие с домами ребенка организованными при 
женских исправительных колониях ФСИН России с целью сбора и анализа относительно 
существующих условий совместного проживания женщин с детьми, находящихся в данных 
учреждениях. В результате определены задачи деятельности на 2016 год, проведены 
благотворительные акции по сбору благотворительных пожертвований. Полученная 
информация представлена на заседаниях рабочих групп и круглых столов, посвященных 
вопросам организации совместного проживания матери и ребенка в учреждениях ФСИН. 
5. Благотворительная программа «Оказание материально-технической помощи 
подведомственным учреждениям ФСИН России»: 

	

Осуществлялось взаимодействие с учреждениями ФСИН России с целью определения 
потребностей в области улучшения положения лиц, оказавшихся в местах лишения свободы. 
- В рамках Программы был реализован проект по оснащению развивающим 
оборудованием Реабилитационного центра восстановительного лечения при доме 
ребенка ИК-3 п. Двубратский Краснодарского края (столы логопедические, брусья 
«Первые шаги», настенный модуль с объемными телами и зеркалами, обучающий набор 
Монтессори, стол дидактический и многое другое). 
- Переданы полтора десятка коробок благотворительной помощи в женскую 
исправительную колонию № 1, расположенную в п. Новое Гришино, Дмитровского 
района Московской области (душевые и женские косметические принадлежности: 
сумочки, косметички, платки, фоторамки, пилочки для ногтей и т.п.),  

-  Проведены акции по сбору благотворительных пожертвований. На средства благотворительных 
пожертвований в дома ребенка были переданы комплекты расходных материалов по уходу за 
детьми, состоящие из памперсов и стирального порошка. Так же в результате проведенных 
благотворительных акций в дома ребенка были переданы детские книги и игрушки, предметы 
детской бижутерии. 

-  Также Фонд принял участие в реализации проекта «Шанс» на территории женской 
исправительной колонии ИК-5 г. Можайска Московской области. 29 октября 2015 года 
Межрегиональным благотворительным Фондом помощи заключенным совместно с 
администрацией ИК-5 был открыт реабилитационный центр, предназначенный для проживания в 
нем женщин, готовящихся к освобождению (20 человек). Главная задача центра — содействие в 
восстановлении утраченных элементарных социальных навыков и подготовка осужденных к жизни 
на свободе. Были оснащены дополнительные помещения реабилитационного центра на 30 мест 
(необходимая мебель и оборудование, душевая кабина, унитазы, раковины, зеркала, светильники, 
кухонные столы, стулья и др.). 

	

6. Благотворительная программа «Адресная помощь» 
 

Программа нацелена на оказание помощи людям, находящимся в местах лишения свободы или 
оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Членам семей заключенных, людям 
оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, оказывается прямая материальная, 
юридическая и иная необходимая помощь. 
- Адресная помощь была оказана многодетной семье Светланы Давыдовой, жительницы города 
Вязьма Смоленской области, которая была задержана по обвинению в государственной измене. 
После того, как под обращением к президенту с просьбой об изменении Светлане меры пресечения 
подписалось более 50 тысяч человек, она вернулась домой, к детям (семь детей, младший из 
которых родился в ноябре 2014 года). Фонд собрал средства для помощи семье Светланы на 
продукты, лекарства, детские вещи, проезд, оплату услуг адвоката, были закуплены и установлены 
мебель, бытовая техника. Также был осуществлен ремонт квартиры семьи, в ходе которого были 
демонтированы старые антресоли и встроенные шкафы. Произведена замена систем отопления и 
сантехники, напольного покрытия во всей квартире. Осуществлен ремонт стен и потолков, включая 
их влаго - теплоизоляцию. Приобретены новые люстры и плафоны освещения, дополнительный 
шкаф для хранения вещей. На кухне появился новый гарнитур и духовая плита. На балконе 
установлено современное остекление, а сам он был утеплен. 



- Помощь и сопровождение Олеси Шароновой – освободившейся из ИК-3 вместе с маленькой 
дочкой в Краснодарском крае. Наш партнер – руководитель Краснодарского правозащитного 
Центра и член Общественной наблюдательной комиссии Края Голубятникова О. А. передала Олесе 
приобретенные на собранные Фондом средства коляску, зимнюю одежду для дочери, детское 
питание, оплатила медицинские препараты и государственную пошлину для оформления паспорта 
и прописки. Они были на приёме местного главы администрации, который пообещал рассмотреть 
вопрос об оказании помощи и трудоустройстве. 
 
7. Благотворительная программа «Образование без границ»: 

	
В  рамках программы осуществлялось взаимодействие с воспитательными колониями ФСИН 
России с целью определения потребностей в области дополнительного профессионального 
образования несовершеннолетних. Разработан механизм организации и проведения курсов 
дополнительного образования для несовершеннолетних с участием учреждений среднего 
профессионального образования в регионах расположения колоний. Общая цель программы — 
обучить воспитанников колонии навыкам и специальностям, которые сегодня востребованы на 
рынке, чтобы после выхода на свободу им было легче адаптироваться в новой свободной жизни. 

- По договоренности с нашими партнерами из Можайского многопрофильного техникума и 
руководством Можайской воспитательной колонии для несовершеннолетних Фонд организовал 
курсы дополнительного образования для подростков, находящихся в заключении. 10 
воспитанников учреждения прошли в течение трех месяцев обучение в области IT-технологий и 
получили квалификацию «Оператор ЭВМ». А с осени прошлого года организовано обучение 12 
воспитанников по программе «Парикмахерское искусство». В результате, после трехмесячного 
обучения, будут подготовлены 12 мастеров третьего разряда. 

	
	
	
Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 
органами, и принятых мерах по их устранению. 

	

В течении 2015 года проверок Благотворительного фонда помощи лицам, находящихся в 
трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку» налоговыми органами Российской 
Федерации не проводилось, нарушений не выявлялось. 

	
Благотворительный фонд помощи лицам, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах 
«Протяни Руку» не имеет в составе учредителей (участников, членов) иностранных граждан, 
иностранных организаций и лиц без гражданства, а также не имел в течение 2015 года 
поступлений имущества и денежных средств от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Поступление имущества и денежных средств в 
адрес Благотворительного фонда помощи лицам, находящихся в трудных жизненных 
обстоятельствах «Протяни Руку» в течение 2015 года не превысило трех миллионов рублей. 

	
Таким образом, в соответствии с п. 3.1 статьи 32 Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996г. в 
редакции Федерального закона № 170-ФЗ от 17.07.2009 Благотворительный фонд помощи лицам, 
находящихся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку» предоставляет отчетность в 
упрощенной форме: «Отчет о деятельности некоммерческой организации Благотворительный 
фонд помощи лицам, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку» за 2015 
год» и «Сообщение о продолжении деятельности некоммерческой организации 
Благотворительный фонд помощи лицам, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах 
«Протяни Руку» в 2016 году». 

	
	
	
	
	
	
	




