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Территория
семьи
—
пермская региональная
общественная организация,
поддерживающая семьи с детьми в трудной
жизненной ситуации в Перми с 2015 года.
Ежемесячно мы помогаем более 100 семьям с
детьми, попавшим в беду, со всего Пермского
края.
Очень часто дети из таких семей попадают в
сиротские учреждения. Причины бывают разные:
отсутствие работы у родителей, неполная семья,
серьезные юридические и психологические
проблемы. А бывает, что в семье произошло
самое страшное. В такие моменты в поддержке
нуждаются не только дети, но и родители.
QR-код на наш сайт
semya59.ru

Команда Территории семьи

Анна
Зуева

Галина
Прорубникова

Анастасия
Гуляева

Светлана
Тимурханова

Мария
Лысачкова

Денис
Суслов

Президент ПРОО
"Территория семьи"

Специалист по работе с
партнерами, фандрайзер

Куратор благотворительного
магазина"Тепло"

Куратор кризисной
квартиры

Юрист

Психолог

Анна
Тонконогая

Александра
Стовпец

Дарья
Крылова

Елена
Махлес

Галина
Шкляр

Наталья
Южанина

Психолог

PR-специалист

Специалист службы
сопровождения

Специалист службы
сопровождения

Куратор социального склада

Администратор

Попечительский
совет
Пономарев
Сергей

Мельников
Михаил

Каневская
Розалия

Общественник со стажем
17 лет, независимый
консультант по правам
человека, гражданскому
обществу, социальному
предпринимательству,
политической философии.

Акционер ГК
"Новомет", лауреат
премии Правительства
РФ в области науки и
техники, венчурный
инвестор.

PR-эксперт
федерального уровня,
профессионал в
продвижении B2B

Шумский
Игорь
Кризисный менеджер, 10 лет
возглавляет предприятия
холдинга "Росгеология
Пермнефтегеофизика"

Индейкина
Татьяна
Директор, ГКУСО ПК СРЦН

Наши партнеры в
2021 году

Направления работы организации
1.Комплексный семейный центр
Семьи с детьми, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут
бесплатно получить комплексную социальную помощь.
Прием семей ведут профессиональные психологи и юристы, с
каждой семьей в индивидуальном порядке работает специалист по
социальной работе.
Не менее важное направление работы Семейного центра —
Социальный склад. Здесь семьи не только могут найти для себя
одежду и обувь, но и получить продукты.
С весны 2018 года работает Детская комната и Швейный
коворкинг. Мы придем на помощь в том случае, когда надееться
не на кого. У нас родители могут бесплатно оставить малыша под
присмотром профессионального воспитателя.

Семейная история
Наталья, мамочка двоих детей, обратилась в нашу организацию год назад. В жизни Натальи
случилось страшное: любимый мужчина предал женщину. Мужчина связался с криминалом и
подставил некогда любимую женщину. Наталья* попала за решетку и несколько лет провела в
местах лишения свободы.
Пока Наталья находилась в неволе, ответственность за воспитание детей взяли ее родители.
Близкие Натальи оказали женщине невероятную поддержку: семья не только воспитывала детей,
но и ни разу не упрекнули женщину в выборе партнера.
После того, как Наталья вернулась к привычному жизненному укладу, мужчина скрылся и больше
не появлялся ни в жизни Натальи, ни в жизни ее детей. Твердо встать на ноги самостоятельно
было сложно, к тому же, началась пандемия и женщина осталась без работы, поэтому она
самостоятельно приняла решение обратиться в нашу организацию. В Территории семьи Наталье
помогли оформить пособия и найти работу.
У нашей организации есть возможность направить женщин, которые попали в трудную
жизненную ситуацию и по какой-либо причине остались без работы, в учебный центр
“Меркурий”. В учебном центре Наталья успешно прошла обучение и приступила к работе в
качестве кассира.
Судьба подкинула Наталье трудные жизненные испытания, но позитив и искренняя вера в себя, а
также поддержка близких, не дали женщине сдаться. Сейчас Наталья довольно успешная,
самодостаточная женщина и ее жизнь постепенно налаживается. Недавно женщина стала
счастливой мамочкой в третий раз и получила материнский капитал, который использовала на
покупку уютного дома.

Комплексный семейный центр "Территории семьи"
работает по технологии "единого окна" - при
обращении за помощью семья получает все
возможные услуги в одном месте и в одно время,
благодаря чему у истории Натальи счастливый
финал!

За 2021 год:
в рамках работы центра была оказана комплексная помощь 72 семьям, в
которых воспитывается 138 детей:

25 семьям

18 семьям

34 семьям

3 семьи

была оказана
юридическая помощь в
рамках социального
сопровождения

была оказана
психологическая
поддержка и помощь в
рамках социального
сопровождения

была оказана помощь в
решении финансовых
вопросов, привлечен
финансовый консультант

обратились к нам за
помощью в решении
вопроса об опеке

в рамках работы Комплексного семейного центра
"Территория семьи"

226
консультаций
психолога

114
консультаций
юриста

3 открытых лекции от
специалистов
организаци

в рамках консультаций
оказан помощь в
составлении
необходимых
документов, жалоб,
исковых, проведена
разъяснительная работа
по пособиям и льготам и
проч.

11786 кг
одежды

780 семей и
1645 детей

72 семьи и 138
детей

принесли на социальный
склад и в специальные
ящики для сбора вещей

получили одежду, обувь
и предметы первой
необходимости на
социальном складе

Эти дети остались жить
родной семье!

1288 детей получили
канцелярию и
новогодние подарки в
рамках ежегодных
акций организации

90% семей улучшили
свое материальное
положение, повысили
уровень правовой
грамотности и
родительских
компетенций, улучшили
условия жизни детей

Направления работы организации
2.Кризисная квартира
Кризисная квартира - это убежище для мам и пап с
детьми, которые оказались на улице по различным
причинам или пережили домашнее насилие.
Все семьи, поселившиеся в квартире, получают
услуги социального сопровождения и консультации
узких специалистов до выхода из кризиса. А еще
продукты, одежду и все, что необходимо для
нормализации ситуации в семье и повышения ее
ресурсности.
Кризисные квартиры рассчитаны на единовременное
проживание 4 семей: 4 взрослых и 4-7 детей.

Семейная история
Наталья обратилась к нам самостоятельно: позвонила на наш рабочий телефон и рассказала о случившемся. Наталья, вместе со
своей семьей - мужем и тремя детьми, проживала в Пермском крае, в небольшом городке. Все, вроде бы, шло хорошо: Наталья
всегда имела постоянное место работы, а муж, Виктор, работал вахтовым методом и был настоящим кормильцем в семье зарабатывал хорошие деньги и мог содержать семью полностью.
Вахтовый метод подразумевает месяц работы и месяц отдыха, в недели отдыха муж пил - часто и много. Алкогольная зависимость
мужа была, к сожалению, не единственной проблемой в семье Натальи. Виктор, муж Натальи, начал часто использовать
психологическое насилие по отношению к женщине. К детям Виктор не прикасался, но они были свидетелями происходящего, а
поведение отца их страшно пугало.
Со временем, ситуация усугублялась, мужчина начал устраивать скандалы: постоянный крик в доме стал нормой. Виктор всячески
запугивал женщину, и из-за этого Наталья и ее дети находились в постоянном страхе и стрессе.
Наталью можно назвать по-настоящему смелой и сильной женщиной, ведь ей удалось самостоятельно уехать от него к нам, в
кризисную квартиру. По словам Светланы Геннадьевны, куратора кризисной квартиры, женщина даже не верила, что ей удалось
сбежать от обидчика.
Как только женщина переехала в Пермь, наша команда обеспечила полную безопасность для Натальи и ее детей: семья была
заселена в кризисную квартиру и обеспечена всем необходимым. Женщина посещала психологические и юридические консультации,
и выполняла рекомендации специалистов. Например, Мария, наш юрист, помогла составить женщине заявление на развод и
алименты. Совсем скоро состоится суд, на котором Наталью и Виктора разведут, а мужчине назначат сумму для выплаты алиментов.
Сейчас Наталья начала жизнь с чистого листа: начала новую карьеру, сняла квартиру, а детей удалось устроить в хорошую школу.
Семья переехала в съемную квартиру: уютную, но почти без мебели и даже без стиральной машины. Наталья решила, что ничего
страшного в этом нет, а на машинку можно накопить. Но, как известно, иногда жизнь - удивительная штука, и наши коллеги из Фонд
Дедморозим , у которых как раз оказалась новая стиральная машинка, помогли нашей подопечной и подарили машинку.
Как говорит Светлана Геннадьевна, куратор кризисной квартиры, женщина действительно расцвела. Сама Наталья говорит, что ей
спокойно и она получает «кайф» от жизни: «сплю спокойно, не трясусь по ночам». Детей в школе хвалят, учительница ставит
старшего ребёнка в пример.

В 2021 году у нас появилась вторая
кризисная квартира, благодаря чему
мы смогли помочь большему
количеству семей.

За 2021 год
в кризисной
квартире
Проживало 14 семей и 26 детей
У 50% семей, по итоговой оценке ситуации
в семье в рамках ЕФО*, положительная
реабилитация (найдено новое жилье,
финансовое положение стало устойчивым,
налажена эффективная психологическая
поддержка). Дети из этих семей остались
жить в родной семье
* В качестве инструментов комплексной оценки ситуации в
семье используется Единый Формат Оценки (ЕФО)
разработанный АНО "Центр развития инновационных
социальных услуг "Партнерство каждому ребенку"

Проекты в апробации
Работа с авторами домашнего насилия
В 2021 году мы начали апробацию совершенно новой для нас услуги – работа с
авторами домашнего насилия. Данная технология уникальна и реализуется только в
нескольких городах России. По статистике, около 80% человек, обратившихся за
помощью и проработавших свои проблемы, даже спустя 5 лет, перестают совершать
насильственные действия.
Для того, чтобы работать с авторами домашнего насилия, наш специалист Денис,
прошел обучение и уже провел большую работу с тремя мужчинами. По словам
нашего специалиста, клиенты мотивированы на изменения и на консультации
записываются самостоятельно.

Профессиональное родительство
В 2021 году мы начали реализовать нашу давнюю идею – профессиональное родительство.
Профессиональные родители - это семьи, которые обеспечивают временный, экстренный
уход за детьми из других семей. Ситуации бывают разные, например, если мать-одиночка
готовится к родам, а первого ребенка не с кем оставить на время пребывания в больнице,
то на помощь придут принимающие семьи. Дома у профессиональных родителей
оборудовано специальное пространство для принятия ребенка. Эти семьи прошли
специальное обучение и находятся в постоянном контакте с социальным работником,
психологом, юристом.

ТЕПЛО
Тепло - это благотворительный магазин пермской общественной
организации «Территория семьи»
Все детские и почти все взрослые вещи мы передаем нуждающимся семьям с
детьми со всего Пермского края. 5% брендовой и просто классной взрослой
одежды продаем, весь доход идет на помощь семьям с детьми в беде. Что нельзя
носить, отправляем на переработку.

За 2021 год мы:
Открыли второй большой магазин в г. Кунгур Пермского края и
углубили его социальную направленность: цены в нем еще доступнее
- от 50 до 300 рублей, есть столы бесплатной помощи для
нуждающихся.
Установили два дополнительных металлических контейнера для сбора
вещей в разных районах города.
Выиграли и прошли стажировку у ведущего в России фонда в сфере
перераспределения текстиля «Второе Дыхание».

Финансовый отчет за 2021 год
Поступило на помощь семьям: 10 940 тыс. руб.
Целевые денежные средства, полученные
за счет средств различных бюджетов
(президентские гранты, муниципальные и
региональные субсидии): 8 121 тыс. руб.
Пожертвования юридических и
физических лиц: 1 897 тыс. руб.

74,2%

17,3%

Гранты и субсидии

Частные
пожертвования

Элемент 1
42.2%

Элемент 3
47.9%

Доходы от приносящей доход деятельности
(Благотвориетльный магазин "ТЕПЛО"):
921 тыс. руб.
Внереализационные доходы (дивиденды,
проценты по депозитам и т.п.):
446 руб.

Элемент 2
9.8%

8,42%
"Тепло"

Финансовый отчет за 2021 год
Расходы организации в 2021 году: 7 159 тыс. руб.
Расходы на проекты по помощи семьям:
(в т.ч. оплата труда, аренда кризисной квартиры, ремонт и коммунальные услуги
центра, приобретение и содержание автомобиля, адресная помощь, услуги узких
специалистов и проч)

Административные расходы:
(в т.ч. услуги связи, оплата труда, аренда и содержание помещений и автомобиля,
канцелярия и проч)

6 300 тыс. руб
860 тыс. руб

Как помочь семьям с детьми?

Связаться с нами:

1. Через безопасную платежную систему на
нашем сайте semya59.ru
2. С помощью Сбербанк Онлайн или в
любом отделении Сбербанка, или
приложения Тинькофф Банка:

Адрес

Банковские реквизиты
ИНН/КПП 5908072070/590801001
ОГРН 1165958071421
р/сч 40703810049770000135 ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603

+7 342 202 22 52

Ответственные за составление отчета:
Стовпец Александра, PR-специалист
Прорубникова Галина, Фандрайзер

г. Пермь ул.Елькина,45

Телефон

Email
info@semya59.ru
vk.com/semya59ru
semya59

