
Нши'ОГрадский областной общественный благотворительный фонд «Дети в беде».

Протокол JVg5

Заседания дирекции ВООБ Фонда «Дети в беде» 
от 05.05.15г. г. Волгоград.
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Присутствовали: Морозова Г. А., Никитина Л.Ф., Береглезова Н И , Орлова Т.Н.

Повестка дня:
1. Q работе центра «Теплый дом» *
2. О ходе акции «Улыбнись, мама» ;
3. О подготовке акции по сбору бл.пож. на летний отдых «Добрый апельсин»
4. О проведении мероприятия к 1 июня, Дню Защиты детства
5. Оказание благотворительной помощи.

>

1. По первому вопросу слушали Морозову Г.А., директора Фонда, которая сообщила, что центр 
требует много финансовых вложений, чтобы работать. В настоящее время нет средств на оплату 
водителя, чтобы возил детей. После окончания гранта не будет оплаты преподавателям. В связи с 
этим фонд заключает договор с комитетом СЗН в финансировании услуг, оказываемых молодым 
инвалидам, посещающим центр. Но чтобы заключить договор, нужно внести в уставные 
документы код вида экономической деятельности, и изменения в Устав.

Решили:
• внести в п.2.3 Устава, виды деятельности, пункт: «предоставление социальных уелуг без 

обеспечения проживания»
• внести в коды статистики код вида экономической деятельности
• поговорить с родителями на собрании, чтобы они сами оплачивали свою доставку в Центр 

на Газели, с июня месяца.
%

2. О ходе акции «Улыбнись, мама!» говорила Никитина Л.Ф., которая сообщила, что гос. клиники все 
включились в акцию, частные тоже частично. Провдет ли акция в сельских клиниках, мы не знаем, т.к. 
нет контактной информации. На данный момент охвачено 15 наших мам. Красноармейск отказался 
участвовать в акции, они лечились в течение года. Волжский участвует, результаты скажут позже. 
Решили: в этом году обязательно чествовать всех врачей к Дню Медика.

3. По четвертому вопросу слушали Морозову Г.А. о необходимости провести акцию «Добрый 
апельсин» для сбора средств на вывоз семей на море’.*

Решили: взять на море детей из области, в первую очередь многодетных, и малоимущих, т.к. их 
семьи сами не в состоянии вывезти детей на море.
Организовать участие в акции школьников по распространении} билетов и детские сады по 

украшению апельсинов, распространить билеты по организациям. Апельсины просить й торговых 
организациях.
Заключительную часть акцию провести в театре Музкомедии 24 июня, где пройдет 
благотворительный концерт, и будут продаваться самые добрые апельсины.

4. По четвертому вопросу решили провести традиционно прогулку на теплоходе, 30 мая, в субботу, 
если нам выделят средства.

у '  5. По пятому вопросу решили>б^р^|^1етельную помощь в- арреле месяце оказать:
Галкиной Н.Ю. на оплату оф|^шГ5еб1^^^™али^сДИ(П в г Тул'а̂  в сумме 22000рублей.



ПРОТОКОЛ № 6

отчетно - выборной конференции ВООБФ «Дети в беде»
07.02.15 года г.Волгоград

ГГриеутетповали 13 человек:
ОТ Г.ЙОЯГОРРШ: Морозова Г.А., Никитина Л.Ф., Шевердинская Е.В.

ОТ Г, Пол via'KOI'О: Орлова Т.Н., Комарова Е.С., Прохорова Л.П., Новикова Г.Н.,
Аленкинй О.А., Пронина М.А.

ОТ КрШЮйрм^йского p-она: Береглезова Н.И., Мамедова Ф.И., Аверина А.А 
от ДСДИЦР -111 л опак Т.П.

ОтеутсТшУвалилТлшридонова А.М., Зверева И.В., Буданцева О.Г.
Киорум для принятия решений имеется.

Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря конференции
2:0тчеты за 2014год о деятельности Фонда: исполнительного директора Морозовой Г.А 
руководителей филиалов Фонда. -
3.Утверждение плана работы по направлениям деятельности Фонда на 2015г., 

утверждение бюджета Фонда на 2015г.
4.Утвержение благотворительных программ Фонда на 2015г.
5 .0 структуре Фонда.
6.06  оформлении юридического статуса Волжского и Красноармейского филиалов.
7.06 оплате аренды занимаемых площадей и оплате коммунальных услуг филиалами 

Фонда.
8.Выборы руководящего органа: дирекции и исполнительного директора фонда.
9. Выборы ревизионной комиссии Фонда.
10.Разное.

1 .По первому вопросу были внесены предложения избрать председателем конференции 
Береглезову Н.И., секретарем - Комарову Е.С. Голосовали: «за»-13 человек
2. По второму вопросу с отчетом выступила Морозова Г.А. исполнительный директор 
Фонда. В фонде 4 филиала -г.Ленинск, г.Волжский, Центральный р-н и Красноармейский 
р-д г.Волгограда. Морозова Г.А. проинформировала делегатов о привлеченных средствах 
,йа реализацию уставной деятельности Фонда и о расходовании этих средств. (Отчёт 
прилагается) Программы, намеченные на 2014г., выполнены не все, но введены новые 
программы, такие как «Своих не бросаем» и «Здоровье мамы».
Голосование: Береглезова И.И. предложила принять отчет и признать работу
исполнительного директора удовлетворительной Голосовали «за» 13 человек.

Отчет по работе Волжского филиала Фонда сделала Орлова Т.Н. и Комарова Е.С.
В г. Волжском опекается 137 семей, воспитывающих инвалидов, правление состоит из 7 
человек. Работа велась по плану, принятому правлением, направления и программы 
которого-совпадают с основным планом работы Фонда. В городе успешно работает Центр 
для молодых инвалидов «Школа жизни», очень насыщенная культурно-массовая работа 
для опекаемых семей, проведены и продолжают работать новые программы: «Для спорта 
нет преград» по обучению инвалидов плаванию и паралимпийскому виду спорта бочча и 
проведение бесплатных консультаций для родителей и детей в медицинских клиниках 
«Рефлекс» и «Диалайн». Работает благотворительный пункт «Благодарю». Необходима 
финансовая поддержка от областного Фонда Центру «Школа жизни», т.к. в городе 
финансирование,/ практически отсутствует. Орлова Т.Н. и Комарова Е.С 
1 ровалн делегатов о привлеченных средствах и их расходе.

/



Голосование: Береглезова Н.И. пред.1гн :;оа признать отчет Орловой Т.Н. и работу 
Волжского филиала Фонда удовлетворительной. Голосовали «за» -13 человек.

Отчет о работе Красноармейского филиала Фонда сделала Береглезова Н.И. 
Красноармейский филиал работает 1.5 года. При помощи Морозовой Г.А. и 
администрации района было выделено помещение, но ремонт и сантехнические работы 
цока ну проведены. Сейчас сложилась команда, которая очень помогает в работе - это 
родители - инвалидов. Создан Тыотерский Центр. 30 человек обучены, привлечено
на ЧТО Ш),0 Г1> 1C,рублей. Дети дошкольного возраста, благодаря сопровождению, приняты 
[I обычную школу. Проводились совместные с д\садами, депутатами района акции, 
оршшгюшшп летний оздоровительный отдых для семей с ДИ, провели новогодние 
НрИЧДПНКИ."Предлагаем делиться опытом работы, проводить совместные акции, больше 
неноль’ювать СМИ для рекламы социальных мероприятий
I'О,Посовали: Орловой Т!Н. внесено предложение утвердить отчет Береглезовой Н.И. и 
пригнать работу Красноармейского филиала Фонда удовлетворительной. Проголосовали 
«за» 13 человек.

З.'По-третьему и четвертому- вопросу повестки дня выступила Морозова Г.А. Она 
проинформировала делегатов конференции о плане работы на 2015 год и его программах, 
проект бюджета на исполнение программ.
Голасовали: Береглезова Н.И внесла предложение утвердить план работы и программы 
Фонда на 2015год, бюджет на 2015год.. В общий план работ внести планы работы 
филиалов. Проголосовали «за» 13 человек

5. По пятому, вопросу - о структуре Фонда - выступила Морозова Г.А. с разъяснением
согласно  ̂става.
6.По шестому вопросу выступила Морозова Г.А. Она внесла предложение выделить 
филиалы Фонда г.Волжского и Красноармейского p-она г.Волгограда в отделения с 
юридическим статусом (лицевой счет, печать и т.д.),т.к. это позволит привлекать больше 
средств по грантам. Условие: принять в отделения своих бухгалтеров, т.к. бухгалтер 
Спиридонова А.М. очень загружена работой. От делегатов поступили реплики в адрес 
выступающего, что в отделениях пет средств содержать бухгалтера, все работают как 
добровольцы. В процессе обсуждения было внесено 2 предложения:
а) Принять предложение Морозовой Г.А. за основу и выделить г.Волжский и
Красноармейский район г.Волгограда в отделения , оформив им юридический статус;
б) Береглезова Н.И. Взять тайм-аут, чтобы обсудить предложение Морозовой Г.А., 
провести консультации с юристами.

Голосовали: за первое предложение, проголосовали «за»-12 человек, «против»-!человек.

7. Информацию по 7 вопросу сделала Морозова Г.А. С этого гола в области прекращают 
субсидирование на возмещение затрат по арендной плате и коммунальным услугам 
общественным некоммерческим организациям. Поэтому все должны изыскивать 
возможности самостоятельно оплачивать эти расходы.

8.По восьмому вопросу выступила Береглезова Н.И. и предложила ввести в состав 
дирекции Фонда 5 человек. Голосовали по количеству: « за» - 13 человек.
По сост аву было внесено\редложение ввести в дирекцию всех руководителей филиалов: 
г.Волжский-1 человек, Г.^олгоград-1 человек, Г.Ленинск-1 человек, Красноармейский 
р-ои-1 человек. Центральный р-ои-1 человек

ловок



Исполнительным директором ВО 0 13 Ф с Дгтга в беде» предложили:
Береглезова Н.И.-Морозову Г.А. Комарова Е.С.- Береглезову Н.И.
Голосовпли; 1а Морозову Г.А. -  «за» И человек За Береглезову Н.И. «за» 1 человек
«ИОЗДСрЖИЛСМ»* I человек. Полышшство.м голосов была избрана Морозова Г.А.

9, П« лешгтому по и росу Орловой Т.Н. было внесено предложение признать работу 
рШГНфИ Фонда н 2014г. неудовлетворительной и создать на 2015г ревизионную 
КОМИССИЮ В составе трех человек : г. Волгоград-1 человек, г.Волжский -1 человек, 
|{|5{Ш1101фМ©ЙСКИЙ район г.В'олгограда-1 человек. Члены ревизионной комиссии должны 
Сыть по профессии бухгалтерами.
Голосовали: «За!> -12 человек. 1 -  против.

Ю, Разное. Были внесены следующие предложения: •
Комарова Е.С. 1 раз в месяц проводить по Скайпу он-лайн обмен информацией и 
мнениями по работе Фонда.
Орлова Т.Н. более ош

Председатель отчетно-выборной 
конференции:

Секретарь отчетно -выборной 
конференции:


