
 

Религиозное учреждение Омское отделение Благотворительной католической 

организации «КАРИТАС» Азиатской части России 

 

 

Свою деятельность «КАРИТАС» в Омске 

осуществляет в следующих направлениях: 

1. Социальная помощь для нуждающихся 

семей, пенсионеров и инвалидов 

2. Помощь детям и подросткам 

3. Помощь больным, пожилым и 

инвалидам 

4. Обучение 

 
 
Социальное консультирование 

Общее социальное консультирование является первым местом причала для нуждающихся 

людей. Здесь определяется индивидуальная ситуация, необходимость в конкретной помощи и 

возможная помощь от Каритас. При необходимости посетители получают помощь в решении 

административных проблем, поиске жилья или работы, восстановлении личных документов. 

Около 80% клиентов приходят с направлениями от социальных служб. Если нуждающиеся 

граждане приходят в Каритас в частном порядке, то сотрудники сами выезжают на дом, чтобы 

реально оценить ситуацию семьи и необходимость помощи. 

В 2011 г. в социальной консультации была 
оказана помощь 1.699 семьям с 1.555  
взрослыми и 144 детьми: 

1.928  консультаций по соц. проблемам 
 70 посещений на дому 
 6 приобретений медикаментов 
 30 помощь при восстановлении     
          документов 
12      помощь в оформлении гражданства 
16      бездомным и больным гражданам 
          помогли в поиске родственников  

 

Помощь продуктами питания 

Помощь в виде наборов с продуктами питания получают семьи, находящиеся в особенно 

бедственной ситуации. Это пожар, кража или получение заработной платы ниже прожиточного 

минимума. Помощь в большинстве случаев единовременная.  

Неработоспособные граждане, больные открытой формой туберкулёза и ещё не получающие 

пенсию, могут продолжительный период получать помощь в виде продуктов питания для себя 

и своих несовершеннолетних детей.  

В состав наборов входят такие основные продукты питания, как мука, сахар, рис, макароны, 

пшеничная крупа или горох (на выбор), растительное масло и витамины для детей.  

 



 

 

В 2011 г.  1.235 остронуждающихся 

семей получили 3.000 наборов,   

480 наборов получили 75 семей больных 

туберкулёзом. 

 
 

 

 

Вещевой отдел 

В вещевом отделе нуждающиеся получают помощь в виде одежды, обуви, постельного белья. 

Одежду жертвуют преимущественно жители 

Омска, особенно прихожане, студенты, 

сотрудники других организаций, которые с 

этой целью проводят благотворительные 

акции.  

Как и в предыдущие годы, нами была 

приобретена зимняя войлочная обувь для 

бездомных, а также кроссовки и 

спортивные костюмы к 1 сентября для 

подростков. 

  

 

В 2011 г. вещевую помощь получили 987 взрослых и 1.323 ребенка.  Всего было выдано 

более 4 тонн одежды, обуви, постельного белья.  

 

Социальная столовая 

Многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры 

с очень малым доходом могут получать 5 раз 

в неделю горячий обед в социальной столовой 

«КАРИТАС» или 2 раза в неделю питание на 

улице (хлеб, булочки и чай), которое 

доставляется в два района по их месту 

жительства в автомобиле. 

В 2011 г. посетителями социальной столовой 

были 154 взрослых и 146 детей.  

 
 

 



 

Детский клуб «Страна радости» 

 

Регулярно Детский клуб посещает более 

30 детей, чья жизнь в семье 

характеризуется бедностью, социальным 

обособлением, алкогольной и 

наркотической зависимостью, 

психологической и эмоциональной 

заброшенностью и домашним насилием.  

Педагоги Детского клуба работают в 

соответствии с разработанной ими 

педагогической концепцией по 

социальной интеграции и реабилитации 

этих детей. 

  

Центр развития семьи «Мой малыш» 

Центр развития семьи «Мой малыш» предлагает консультации для беременных, подготовку к 

родам, а также обучение и консультирование матерей с детьми до 3 лет и семей с детьми-

инвалидами. Особое внимание уделяется выпускницам детских домов. Матерям бесплатно во 

временное пользование выдаётся одежда для беременных, детские вещи, коляски, детские 

кроватки и т.д. Матери без собственного дохода получают для себя и детей продукты питания,  

витамины и другую помощь. Главной целью центра развития семьи «Мой малыш» является 

оказание помощи матерям научиться любить своего ребёнка.  

 

В 2011 г. в Центре развития семьи получили 
помощь 93 семьи со 187 детьми: 

929    консультаций педагога-дефектолога 

1.106  консультаций родителей 

68      консультаций беременных 

52       сеанса ароматерапии 

184     сеанса массажа 

Было выдано во временное пользование: 

• Предметов по уходу – 241 
• Колясок детских – 1 шт. 
• Кроватей детских – 4 шт. 

 
 

Социально-медицинская служба для бездомных 

Бездомные являются в России маргинальной группой, к которой общество относится с 

открытым пренебрежением. Жизнь бездомных в условиях  Сибирской зимы крайне тяжела и 

опасна.   Продолжительность их жизни  -  очень мала. Бездомные живут в теплотрассах, 

палатках и дощатых бараках, на мусорных свалках и в городских парках. Жизнь на улице 

касается мужчин и женщин, молодых и старых, здоровых и больных, иногда даже младенцев и 

маленьких детей.  



 

 

С 1997 г. в Омской КАРИТАС работает 

социально-медицинская служба для 

бездомных. Около железнодорожного 

вокзала в специально оборудованном 

автомобиле бездомные получают 

квалифицированную медицинскую помощь, 

горячий обед, одежду, консультации. 

 

 
 

В 2011 г. выездной бригадой была 

оказана помощь более 400 

бездомным, которые получили: 

        3.352  раза мед.помощь  

      12.173  порций обедов 

          877  кг одежды, обуви 

          396  кусков мыла 

           32   санобработку 

 

 

 

Патронажная служба 

С 2005 г. Омская Каритас принимает участие в программе „Патронажная служба Каритас в 

России». Цель этой программы – улучшение качества жизни пожилых, больных и инвалидов и 

ухаживающих за ними людей в домашнем окружении, усиление их ресурсов самопомощи, а 

также улучшение компетенций по уходу медсестёр и других лиц, занимающихся уходом за 

больными на дому. 

Центр предлагает консультации, обучение и инструктаж по уходу, при выборе, приобретении и 

обращении со средствами ухода. Средства реабилитации могут быть выданы во временное 

пользование.  

В Патронажную службу в 2011 г. за помощью обратилось 1.328 человек. Сотрудниками Центра 

дано 2.658 консультаций на дому, в медицинских и социальных учреждениях, по телефону.  

Проведено индивидуальное обучение 168 родственников и 26 больных.  

 



 

 

Проведено 4 семинара по уходу за больными 

на дому: 

3 - для сотрудников государственных 

социальных служб,  

1 - для сотрудников Патронажной службы 

общественной еврейской организации 

«Шалом»; 

 

Во временное пользование выдано 506 

средств реабилитации. 

 

Швейный отдел 

Швейный отдел Каритас – это проект, в котором принимают участие исключительно 

добровольцы, как правило, это пенсионеры. Они перерабатывают остатки шерсти и ткани для 

детской одежды; женщины - инвалиды вяжут дома носки и варежки для бездомных. А для 

гостей – как благодарность за пожертвования - изготавливаются настоящие русские сувениры. 

В течение года добровольцы сшили 832 изделия (трусы и голицы для бездомных), 

связали 20 вещей и отремонтировали 153. 

 

  

 

Центр образования  

В центре образования проходят 

семинары и мероприятия для 

сотрудников и добровольцев Омской 

Каритас и Епархии, для клиентов 

различных проектов Каритас и других 

организаций. 

 

 



 

Для более эффективной работы Центра образования в 2011 г. было принято решение о 

регистрации самостоятельной организации. Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования «КАРИТАС» было создано в марте 2011 г.   

В мае оно получило лицензию на образовательную деятельность, согласно которой Центр 

образования имеет право осуществлять образовательную деятельность с выдачей 

сертификатов. Это является крайне важным как для бюджетных организаций, так и для 

некоммерческих учреждений и частных лиц.  

 

С начала деятельности Центра образования было выдано 77 сертификатов о 

повышении квалификации: 

• сотрудникам учреждений соцзащиты г. Челябинска по уходу за больными 9 

• педагогам Детских клубов Восточной Сибири по работе с травмированными 

детьми 

4 

• сотрудникам Патронажной службы общественной еврейской организации 

«Шалом» 

15 

• сотрудникам учреждений соцзащиты г. Омска по уходу за больными 14 

• педагогам Детских клубов Каритас Преображенской Епархии по оказанию 

помощи детям из дисфункциональных семей 

8 

• сотрудникам Детских клубов, Центров развития семьи Каритас Преображенской 

Епархии по Системному семейному консультированию 

20 

 

 

Клуб пенсионеров «Св.Иоакима и Анны» 

Организацией работы клуба занимаются  прихожане двух католических приходов в Омске. 

Более 20 участников клуба заботятся о духовном и физическом здоровье друг друга, 

посещают больных, сопровождают умирающих членов прихода. Организуют экскурсии в 

Ачаирский монастырь, посещают выставки, празднуют христианские праздники, День 

именинника.  

 

  

 



 

 
Социальное отделение в городской больнице № 9 

Группа добровольцев, в том числе сестры-монахини Монашеской общины «Дочери милосердия 

Св. Викентия», регулярно посещают бездомных, находящихся в социальном отделении ГБ № 9. 

В основном, у больных ампутированы конечности или вследствие инсульта парализована часть 

тела. Добровольцы оказывают им психологическую и духовную поддержку, помогают 

медицинскому персоналу их мыть, стричь, в летнее время гуляют с ними. Для облегчения 

жизни больных им предоставляются средства реабилитации и предметы по уходу за ними.  

Также в этом отделении совместно с КАРИТАС ведут своё диаконическое служение 

добровольцы Евангелическо-Лютеранской общины и Евангельские христиане баптисты. 

Добровольцы регулярно встречаются для координации своих социальных служений. На 

христианские и государственные праздники общими усилиями представителей этих общин и 

Каритас в отделении готовятся праздничные мероприятия.  

 

  
 

Христианская группа 

Эти групповые встречи КАРИТАС предлагает постоянным посетителям с психологическими 

нарушениями. Среди этих клиентов есть одинокие люди, которые годами ни с кем не говорили 

ни слова. Главной целью этой группы является эмоциональная и духовная поддержка, 

развитие чувства самоуважения и самоуверенности, а также навыков общения и самопомощи. 

Группа встречается, как правило, 1 раз в неделю.  Постоянными участниками группы являются 

12 человек.  

 

Участники группы размышляют над 

текстами Евангелия, разбирают 

конкретные жизненные ситуации, в 

которых оказываются участники 

группы, ищут выход из создавшихся 

ситуаций.  

Кроме того, они организуют экскурсии, 

совместно отмечают дни рождения и 

праздники. 



 

 

Юридическая помощь 

Один из кабинетов на третьем этаже здания КАРИТАС сдаётся в аренду юристу, которая 

занимается частной практикой. Договор аренды заключён на условиях бесплатного 

предоставления юридической помощи посетителям КАРИТАС.  

В течение 2011 г. такую помощь получили 26 человек. Консультации были предоставлены по 

жилищным,  семейным, наследственным вопросам, трудовому, пенсионному законодательству, 

вопросам миграции и проч. 

 
 
Проект «Корова» 

Благодаря помощи Каритас г. Оснабрюк в 2011 г. было приобретено 30 коров для жителей 5-ти 

сельских поселений Азовского немецкого национального  и Нововаршавского районов Омской 

области. Одна корова отелилась, в результате чего помощь получила 31 семья, где живут 54 

взрослых и 67 несовершеннолетних детей.  

 

  
 

 

 

 


