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Фонд Kept был создан в 2015 году как результат долгого пути от адресной 
помощи к системной благотворительности. Учредитель – АО «Kept».

Миссия фонда:

Фонд Kept помогает развитию 
профессиональных услуг для 
наиболее уязвимых детей, участвуя 
в создании для них счастливой, полной 
возможностей и уважения жизни.

151 ребенок получил  
3790 визитов на дом

Проведено  
50 общекомандных 
супервизий

Каждый ребенок получал 
услуги 2 раза в неделю  
у себя на дому или онлайн

Что делает фонд? 

Управляет и финансирует 
программу раннего вмешательства 
«Уверенное начало» для детей  
до 3-х лет с тяжелыми 
и множественными нарушениями.

Специалисты Программы занимаются  
с детьми на дому, помогая им приобрести 
навыки, которые позволят участвовать  
в ежедневных активностях, и обучают 
родителей развивать эти навыки  
в естественной для их детей среде.

В 2020 году мы:

• Совершенствовали внутренние 
клинические и управленческие 
процессы 

• Перестроили формат работы  
на удаленный или гибридный 

• Запустили консультативный формат 
ведения детей из регионов РФ

• Помогали реализовать группы 
психологической поддержки для 
семей и встречи с юристами

• Проводили оценку 
удовлетворенности семей 

• Совершенствовали внутренние 
документы ведения детей на основе 
МКФ

• Работали над созданием 
программного обеспечения для 
сбора и учета данных

Поддерживает развитие рынка 
социальных услуг для уязвимых 
детей через приобретение услуг 
профессиональной помощи 
и распространение лучших 
социальных технологий, помогая 
семи фондам:

• «Большая перемена» – помогает 
детям и молодым людям  
с опытом сиротства и в трудной 
жизненной ситуации учиться 
взаимодействовать с другими 
людьми, отвечать за свои решения 
и поступки.

• «Волонтеры в помощь детям-
сиротам» – помогает детям-сиротам 
в детских домах и больницах, 

• Активно поддерживали 
профессиональное сообщество 
специалистов сферы раннего 
вмешательства

• Продолжали работать со стажерами 
из 15 профильных региональных 
организаций
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https://kept.ru/?ysclid=l9y462kb9s378588215
https://confidentstart.ru/
http://www.bigchange.ru/
http://www.otkazniki.ru/
http://www.otkazniki.ru/


Участвует в общественных  
и профессиональных обсуждениях 
с властью, бизнесом и НКО для 
решения социальных проблем  
и обеспечения устойчивого 
развития общества. 

ищет им приемных родителей 
и поддерживает родные семьи  
в трудной жизненной ситуации, 
чтобы дети не попадали в сиротские 
учреждения.

• Центр лечебной педагогики 
(ЦЛП) – оказывает лечебно-
педагогическую помощь детям 
и молодым людям с нарушениями 
развития, поддерживает их семьи, 
и развивает профессиональное 
сообщество.

• «Детский паллиатив» – развивает 
систему паллиативной помощи 
детям с неизлечимыми 
заболеваниями и их семьям.

• Институт развития семейного 
устройства – обучает специалистов 
сферы кризисного детства, 
проводит Школы приемных 
родителей, профессионально 
поддерживает семьи в трудных 
жизненных ситуациях.

• «Обнаженные сердца» – помогает 
людям с нарушениями развития, 
развивая поддержку и инклюзию  
в образовании, трудоустройстве  
и досуге.

24 800 000

20 767 300

Доходы  
2020 года 

Расходы 
2020 года

• «Подари жизнь» – помогает 
детям с онкогематологическими 
заболеваниями получать 
необходимую помощь.

3

Фонд Kept: годовой отчет 
2020 год

http://ccp.org.ru/
http://ccp.org.ru/
http://www.rcpcf.ru/
http://irsu.info/
http://irsu.info/
http://www.nakedheart.org/en/
http://podari-zhizn.ru/main


Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно 
только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.

Контакты

www.kept.ru

www.confidentstart.ru

https://www.kept.ru/
https://confidentstart.ru/

