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Отчет  

о работе Комитета «Гражданское содействие» в 2019 году 

I. Соблюдение требований настоящего Федерального закона от 11.08.1995 № 135-

ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (далее по тексту – 

Закон) по использованию имущества и расходованию средств благотворительной 

организации. 

 

1) Общая сумма заработной платы административно-управленческого персонала 

организации в 2019 году составила  5177 тыс. руб., что составляет  11 % от общей суммы 

средств, израсходованных организацией за год. 

Таким образом, ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 16 Закона («Благотворительная 

организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого 

персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за 

финансовый год») полностью выполнено. 

 

2) На благотворительные цели (включая содержание благотворительной организации) 

в течение года было направлено 43820 тыс. рублей, или 89 % от поступивших средств. 

Таким образом, ограничение, предусмотренное п. 4 ст. 16 Закона («В случае, если 

благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 

процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано 

на благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной 

организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной 

форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их 

получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой»),  

полностью выполнено. 

 

3) Организация не получала в 2019 году доходов от внереализационных операций, 

поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и 

доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности, в связи с чем ограничение, 

предусмотренное п. 3 ст. 17 Закона («На финансирование благотворительных программ 

(включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на 

оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, 

связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 

процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, 

поступлений от учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и 

доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации 

долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, 

установленные этими программами») полностью выполнено. 

 



II. Сведения о персональном составе высшего органа управления 

благотворительной организацией; 

 

Членами Организации (общее собрание членов – высший орган управления 

благотворительной организацией) на 01.01.2018 входят следующие физические лица: 

Графова Л.И., Игрунов В.В., Ганнушкина С.А., Буртина Е.Ю., Рогозина Л.С., Денисова 

А.В., Ильина И.В., Гукасян Т.К., Попова О.Р., Бободжанова Г.Д., Раева Е.С., Доронина А.И., 

Магомедова Р.С., Аслаханова А.Л., Чмурова О.Н., Яхъяева Н.Ю., Орлова М.И., Гендель Л.З., 

Александрова Н.М., Золотаревская И.А., Степанциев Р.М., Закс Е.В., Попова Л.Б., Котова К.А., 

Кокорина Е.А., Розенблюм О.М., Лѐзова Е.Б., Кушпель М.В., Срапян Е.О., Алиева З.Г., 

Троицкий К.Е., Фероз М.Ф., Хадж Исмаил М.Б.А., Мохаммад Нахим М.Н., Иасешвили Л., 

Ардашникова Ю.А., Васильев И.Г., Гонцова Н.А., Прокофьева Н.А., Ефремова Т., Абдул Гани 

М., Третяк В.В., Шишов Ф.С., Манина Д.С. 

 

Кроме того, сообщаем состав коллегиального выборного органа Организации –  Комитета: 

1) Буртина Е.Ю.  

2) Ганнушкина С.А.  

3) Гонцова Н.А.  

4) Денисова А.В.  

5) Котова К.А.  

6) Рогозина Л.С.  

7) Третяк В.В. 

8) Чмурова О.Н.  

 

III. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 

организации. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

 

Программа оказания помощи беженцам 
Состав программы: руководитель организации, руководитель приѐмной, консультанты по 

миграционным вопросам, привлеченные юристы, советники по миграционным вопросам, 

бухгалтеры, администратор, врач, переводчики. 

Содержание программы: Как и в предыдущие годы, основным направлением 

деятельности Комитета оставалась работа по оказанию правовой и гуманитарной помощи 

беженцам. Эта работа велась в рамках нескольких проектов. Наиболее крупным из этих 

проектов был проект «Социальное консультирование лиц в ведении УВКБ ООН», 

осуществляемый на основе ежегодно возобновляемого соглашения между Комитетом и 

Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Комитет 

сотрудничает с УВКБ ООН с 1998 года. Содержанием проекта является работа общественной 

приемной для беженцев и других групп мигрантов. В приемной оказывалась правовая, 

социальная, гуманитарная и медицинская помощь беженцам и другим мигрантам. Это 

единственная общественная приемная такого рода, действующая в столичном регионе. 

Приемная Комитета «Гражданское содействие» открыта для посетителей три дня в неделю 

(понедельник и среда с 10.00 до 20.00, пятница — с 10.00 до 17.00). Прием велся юристами, 

консультантами по миграционным вопросам, врачом, заведующей приемной, председателем 

Комитета «Гражданское содействие». В неприемные дни желающие имели возможность изучать 

русский язык с помощью волонтеров Комитета «Гражданское содействие». 

 Результаты деятельности: 

1. В 2019 году  сотрудники приемной  провели 2115 консультаций по юридическим 

вопросам ( в том числе Лицам без гражданства проведено 206 консультаций) и 271 консультация 

по социальным вопросам. Содействие в защите прав в форме письменных и устных обращений 

в различные учреждения и организации предоставлялась посетителям приемной 234 раза. 



2. Содействие в доступе к государственным услугам предоставлялось также в виде 

направлений в лечебные учреждения — 44 человека, в виде сопровождения  в УВМ ГУ МВД —

176 человек.  

3. В 2019 году ЛИУ получили легальный статус : 

Получили  временное убежище   в РФ (Москва, МО)    -   75 человек                                                                                    

Получили гражданство  РФ   -  7 человек 

Получили РВП    в РФ     -  11 человек 

Получили Справки о рассмотрении заявления о предоставлении ВУ в РФ   -   54 человека 

Получили Свидетельство о рассмотрении ходатайства на статус беженца в РФ   -

 4человека 

 

4.  Основное содержание работы с Лицами без гражданства (ЛБГ) — оказание им помощи 

в получении легального статуса в РФ: она состоит в консультировании, оказании помощи в 

сборе документов, необходимых для получения гражданства РФ, поиске свидетелей для 

установления личности ЛБГ, составлении заявлений для ЛБГ, направлении в их интересах 

писем в  органы МВД и другие инстанции с целью преодоления  многочисленных 

бюрократических препятствий в получении легального статуса, сопровождении в отдельных 

случаях в органы МВД для подачи документов.  

В первом полугодии 2019 года в  работе по оказанию помощи ЛБГ в получении легального 

статуса были достигнуты следующие результаты: 

1.  паспорта граждан РФ получили 23  человека 

2. разрешение на временное проживание получил 1 человек, 

3. вид на жительство получили 4 человека. 

        5.Продолжили работу интеграционные центры, для сирийских беженцев и их детей.  

В 2019 году в центрах 40 детей обучались русскому языку и математике. С детьми 

проводились экскурсии по городу, походы в цирк, театры, музеи. Проводились новогодние 

праздники с выдачей подарков, проведен детский праздник к Дню беженцев.  

 

6. В рамках проекта с УВКБ ООН предоставлялась медицинская помощь беженцам и 

мигрантам. В 2019 году  было проведено 1013 медицинских консультаций. Из них  медицинская 

помощь оказана 675 пациентам.  

 

7. Лицам ищущим убежище, лицам без гражданства и другим посетителям  приемной 

оказывалась  материальная помощь в виде денежных пособий, предоставляемая за счет частных 

пожертвований. Такую помощь получили 145 человек на общую сумму 1862159 рубля.  

 

8. Помощь в решении социальных проблем оказывалась беженцам, лицам без гражданства 

и трудовым мигрантам путем консультирования, письменных и устных обращений в различные 

инстанции.  

В необходимых случаях,  при наличии средств, беженцам, лицам без гражданства, 

трудовым мигрантам, жертвам рабства и сексуального насилия и другим категориям граждан, 

оказывалась экстренная благотворительная помощь (на питание, приобретение медикаментов, 

получение документов, проезд). 

Образовательная и интеграционная помощь беженцам велась в следующих формах: 

- ведение постоянного мониторинга нарушения прав детей беженцев на доступ к 

образованию, 

- содействие в устройстве детей в школы (консультирование родителей, взаимодействие с 

директорами школ и органами управления образованием), в том числе детей-беженцев из 

Сирии, компактно проживающих в г. Ногинск Московской области, 

- обучение  детей-беженцев русскому языку и математике и помощь в ликвидации других 

пробелов   

- курсы  русского языка для беженцев в Комитете «Гражданское содействие». 



 

Программа по правовой и социальной помощи трудовым мигрантам 
Состав программы: руководитель, привлеченные юристы, исследователь-аналитик.  

Содержание программы: трудовым мигрантам оказывалось содействие при обращении в 

надзорные и правоохранительные органы, проводились переговоры, оказывалась юридическая 

и социальная поддержка, в том числе консультирование, составление жалоб в суд, 

материальная и медицинская помощь. Всех заявителей консультировали по широкому спектру 

вопросов: от возможности получения патента до обращения в суд с исковым заявлением.  

Содержание и результаты деятельности:  

1. Правовая помощь в защите трудовых прав 

В 2019 году  в Комитет «Гражданское содействие» обратилось 244 трудовых мигранта за 

помощью в защите их нарушенных прав. Всем оказывалось 

содействие при обращении в надзорные и правоохранительные органы, проводились 

переговоры, оказывалась юридическая и социальная поддержка (консультирование, 

составление жалоб в суд, материальная и медицинская помощь). 

Всех заявителей консультировали по широкому спектру вопросов: от возможности 

получения патента до обращения в суд с исковым заявлением. 

В ходе переговоров с работодателями, подачи обращений в надзорные органы и благодаря 

исковым заявлениям в суд, в том числе и по делам заявителей, которые обратились в Комитет 

ранее, трудовым мигрантам удалось вернуть невыплаченную заработную плату. 

 

Программа помощи жертвам преступлений на почве ненависти в Москве и 

мониторинг проблемы в Москве 
Состав программы: руководитель, специалист по мониторингу, привлеченные юристы.  

Содержание программы: Эта программа предусматривала проведение мониторинга 

нападений на почве ненависти по отношению к целевым группам помощи Комитета (беженцы, 

лица без  гражданства, другие категории мигрантов),  консультирование жертв нападений на 

почве ненависти, оказание им правовой медицинской и гуманитарной помощи.  

Содержание и результаты деятельности:  

1. В 2019 году на приеме сотрудники Комитеты приняли 7 новых обращений о 

нападении на почве ненависти. Было оказано 70 консультаций жертвам, пострадавших от 

инцидентов, связанных с насилием, мотивированным ненавистью, по результатам которых была 

оказана медицинская, психологическая, гуманитарная или юридическая помощь.  

2. Комитет продолжал работу над делами, работу над которыми начал в предыдущих 

годах, а также  поддержал новых заявителей в 2019 году.   Карта нападений на почве ненависти 

и мониторинг 

3.   Освещение программы 

В 2019 году Комитет поучаствовал в подготовке и публикации 25 статей в СМИ. В каждой  

упоминалась программа помощи жертвам нападений на почве ненависти. 

 

Программа по защите прав жителей Северного Кавказа, в частности, инвалидов, 

отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы или находящихся под 

следствием в СИЗО 
Состав программы: руководитель, привлеченные юристы и консультанты.  

Содержание программы: основная деятельность – помощь заключенным и их 

родственникам, столкнувшимся с трудностями, связанными с отбыванием наказания в местах 

лишения свободы. В рамках проекта работает «горячая линия», ведется личный прием, 

предоставляется юридическая помощь  заключенным и их родственникам,  направляются 

обращения в органы власти, осуществляется представление их  интересов в судах различных 

юрисдикций. Основная часть обращений поступает от родственников лиц, отбывающих 

наказание.  



Как правило, большинство заявителей сообщают о предвзятом отношении со стороны 

сотрудников колонии, регулярном необоснованном наложении дисциплинарных взысканий, о 

противодействии исполнению религиозных обрядов, о нарушениях норм питания, о не 

предоставлении медицинских услуг, угрозах и оскорблениях, а также давлении со стороны 

органов ФСБ РФ. В отдельных случаях к этому добавляется прямое физическое насилие со 

стороны сотрудников колонии и избиения со стороны заключенных. Также значительная часть 

прямых и косвенных бенефициаров обращались за помощью в переводе из одного 

исправительного учреждения в другое, ближе к месту проживания родственников. 

Всего обратились 83 человека. 

- Прямых бенефициаров – 15 

- Косвенных бенефициаров –  67 

Таким образом, в результате реализации проекта удалось привлечь внимание органов 

власти и оказать конкретную положительную помощь отдельным бенефициарам. 

 

Программа «Интеграционные курсы для беженцев и мигрантов» 
Состав программы: руководитель, координатор, ассистент, бухгалтер, привлеченные 

преподаватели и эксперты. 

Содержание программы: Проект направлен на  облегчение интеграции беженцев и 

мигрантов в российское общество, а также на повышение правовой грамотности беженцев и 

мигрантов. 

Содержание и результаты деятельности: Незнание русского языка является одним из 

основных препятствий к интеграции беженцев в российское общество, поэтому в первую 

очередь в нашем проекте мы делаем упор на обучение языку. Обучение происходит по системе 

РКИ (русский язык как иностранный), с приобщением  к русской культуре и традициям. В ходе 

обучения беженцы также знакомятся с основами российского законодательства и получают 

информацию о своих правах.  

В  первом полугодии  2019 года интеграционные курсы посещали 35 человек из разных 

стран: Афганистана, Эритреи, Конго, Йемена, Зимбабве, Камеруна, Гвинеи, Египта, Судана, 

Индии. Уровень владения языком у всех учащихся был разный, но даже тем, кто уже говорил и 

понимал на начальном уровне, необходимо было овладевать письменной речью, поэтому все 

группы начинали заниматься по учебнику РКИ уровня А1 (элементарный уровень).  Для 

учащихся было закуплено необходимое количество учебников. Занятия проходили в группах два 

или три раза в неделю, каждый урок длился в среднем полтора часа. 

Все нуждающиеся участники проекта обеспечивались проездными билетами, благодаря 

чему они могли посещать занятия, не заботясь о том, где искать деньги на проезд. 

 

 

В первом полугодии 2019 год не проводилось проверок Организации налоговыми и иными 

государственными органами. 

 

Председатель Комитета «Гражданское содействие» 

 

С.А. Ганнушкина 

 


