Годовой отчет за 2019 год
Пермской региональной
общественной организации
"Территория семьи"

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда
«Нужна помощь»

Обращение учредителей
Семья должна быть у каждого ребенка!
Уже 5 лет я руковожу “Территорией семьи” и не устаю это
повторять. Приоритет не меняется ни для кого из партнеров:
ни для волонтеров, ни для государства, ни для самих семей. А
каждый новый проект в комплексе наших услуг добавляет к
этой фразе конкретного смысла.

Зуева Анна Николаевна
Президент

Социальный склад – что семья должна быть сыта и одета.
Кабинет психолога – что позаботиться о ребенке можно, когда
родитель в состоянии позаботиться о себе. Услуги юриста –
что все трудности преодолимы. Швейный коворкинг – что
доход можно найти, даже начав с нуля. Кризисная квартира –
что безопасность превыше всего. Семейная гостиная
(“мировое кафе” для разведенных родителей) – что бывших
детей не бывает.
В каждом случае обращения мы помогаем родителям собрать
все эти смыслы, шаг за шагом. И мы осваиваем искусство
маленьких шагов вместе с обычными пермяками, спасибо вам
за это!
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Об организации
ПРОО «Территория семьи» работает в Пермском крае с 2015
года, реализуя проекты в поддержку семей с детьми в трудной
жизненной ситуации. Ежемесячно на сопровождении
организации находится порядка 50 семей. Обращаясь к нам,
они получают комплексное социальное обслуживание
абсолютно бесплатно – чтобы кризис был преодолен и дети
остались дома, а не попали в сиротское учреждение. Среди
услуг организации консультации психолога и юриста, помощь
продуктами и одеждой, обучение швейному делу и и т.д.
Все услуги оказываются в формате “единого окна”, динамику
контролирует Служба активной семейной поддержки. В 2019
году мы подключили “Службу медиации” (для разрешения
конфликтов в интересах детей) и официально работающий
благотворительный магазин.
Благодаря нашей работе ежегодно более 200 детей остаются в
родных семьях. Это было бы невозможно без привлечения
профессионалов, поддержки грантодателей и пожертвований
обычных пермяков. Вместе мы способны решить проблему
социального сиротства!
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Миссия и задачи организации
Миссия
Мы помогаем родителям, чтобы дети жили в семье

Задачи
Профилактика социального сиротства

Содействие реализации конституционных
прав граждан на защиту семьи, материнства и
детства

Содействие защите достоинства
человеческой личности, права человека на
жизнь с момента ее возникновения

Укрепление семьи и повышении шансов для
детей сирот и детей без попечения жить и
воспитываться в родной семье
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Попечительский совет организации

Индейкина Татьяна

Мельников Михаил

Каневская Розалия

Директор, ГКУСО ПК
СРЦН

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

PR-эксперт федерального
уровня, профессионал в
продвижении B2B

Пономарев Сергей

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

Шумский Игорь

Кризисный менеджер, 10 лет
возглавляет предприятия холдинга
"Росгеология Пермнефтегеофизика".

Партнеры организации
Сеть магазинов
"Маугли"

Магазин "Детский
мир"

на Подлесной, 43

METRO Cash
and Carry

Гипермаркет
"Карусель"

Розничная сеть
"Магнит"

Гипермаркет "Лента"

на Г. Хасана

Гипермаркет
"АШАН"

Магазины
"НАДОМАРКЕТ"

Сеть магазинов
"Лакшми"

Управление
Федерального
казначейства по ПК

Студия йоги
"КОРА"

ООО "Компания
Живая вода"

Молодежный
парламент
Гаинского района

Агентство
недвижимости
"Гранат"

Благотворительный
проект "Время мира"

Компания
"Тяньши"

Пермская площадка
СИБУРа

Пермская редакция
"Аргументы и
Факты"

Министерство
промышленности и
торговли ПК

Клиника "Генезис"

ООО "Живая вода"

БФ "Нужна помощь"

Камская ГЭС

магазин декора
и красок
“Декоративка”

Центр эстетики

"Секреты красоты"

Сеть магазинов
“ЦИРКУЛЬ”

От души благодарим всех партнеров “Территории Семьи” за
помощь семьям в трудной жизненной ситуации!

Направления работы организации

01

Комплексный семейный центр

03

Благотворительный магазин
ТЕПЛО

Помощь семьям с детьми в трудной
жизненной ситуации в режиме
"единого окна"
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Кризисная квартира
Безопасное убежище для женщин с
детьми, оказашихся на улице или
переживших домашнее насилие

«Тепло» - первый и единственный
официальный благотворительный
магазин в Перми. Проект не имеет
аналогов на территории края.
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Проекты направления «Комплексный семейный центр»

01

Служба сопровождения 2.0.

03

Шьем вместе

Коплексная работа специалистов:
социальный склад, служба
сопровождения, воспитатель в
детской комнате

02

Служба медиации
Разрешение конфликтных ситуаций
в интересах ребенка путем
реформационных встреч с
медиатором

Открытие и работа пространства для
работы и творчества - швейный
коворкинг
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Проект «Служба сопровождения 2.0.»
О проекте
Первый этап помощи для выхода из кризиса - закрытие первичных потребностей семьи (продукты,
одежда, бытовая химия), а также социально-психологическая поддержка

Достигнутые результаты
699 семей получили одежду,
продукты и проч.

1744 ребенка получили
материальную помощь

Посещение склада закрывает первичные
потребности семей в ТЖС (еда, одежда,
средства гигиены), позволяет начать решать
глубинные проблемы

Столько детей получили одежду, обувь,
средства гигиены и продукты, игрушки и
канцтовары на социальном складе

8539 кг одежды выдано семьям

6722 кг одежды принесли пермяки
на помощь семьям

70% получаемой в дар одежды передается
семьям, одежда в плохом состоянии
отправляется на переработку

Для более эффективной работы склада было
отремонтировано помещение для хранения и
выдачи одежды нуждающимся.
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Проект «Служба сопровождения 2.0.»
Достигнутые результаты
2010 детей получили канцелярские
принадлежности к 1 сентября

270 консультации специалистов

Большая часть канцтоваров передана детям в
отдаленные районы Пермского края с
наибольшим уровнем бедности

Отличительная особенность работы
специалистов - полное ведение случая до
разрешения кризисной ситуации на
безвоздмездной основе

88 семей получали комплексное
сопровождение специалистов

234 ребенка посетили детскую
комнату

Благодаря увеличению штата помогающих
специалистов, увеличилось и количество
семей, получающих постоянную помощь

Услуга расчитана на создание эффекта
комплексности помощи семье, обратившейся
за помощью в центр.

340 посещений коворкинга
В отчетном периоде активно развивалось
пространство компьютерного
коворкинга,проходили мастер-классы для
женщин, отшивалась сувенирная продукция и
др.
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Проект «Служба сопровождения 2.0.»
История героя проекта
Анастасия мама 9 детей, обратилась к нам за помощью в начале года.
В семье работающий папа, но только задумайтесь сколько нужно
зарабатывать чтобы прокормить и одеть такую большую семью и еще
выплачивать ипотеку. Анастасия провела в отпуске по уходу за
детьми почти 20 лет.
Отсутствие отдыха и социального окружения приводят к различным
психологическим проблемам и депрессии. Проблемы возникают не
только у мамы, но и у папы. Недомолвки, усталость, неоправданные
ожидания привели эту семью к серьезным бытовым конфликтам, от
которых страдали дети.
Наши специалисты провели колоссальную работу, начиная от
помощи предметами первой необходимости, постоянной работы
психолога, юриста, медиатора, детской комнаты.Анастасии одобрили
«Социальный контракт», вместе с куратором они составили бизнесплан на год, подобрали швейное оборудование и с сентября женщина
будет получать новую специальность. Также планируется вовлечение
старших дочерей в швейное дело
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Проект «Служба медиации»
О проекте
Услуга актуальна для семей в состоянии до, во время и после развода. Позволяет урегулировать
конфликт в досудебном порядке, не нанося ущерб интересам ребенка

Достигнутые результаты
7 семей воспользовалось услугами
медиатора
В отчетном периоде служба медиации была
запущена, опробирована технология,
проведена совместная работа медиатора с
другими специалистами организации
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Проект «Служба медиации»
История героя проекта
Арина** обратилась к нам в августе – обеспокоенная семейным
конфликтом на почве быта и денег. Когда в семье три ребёнка, и
женщина полностью сосредоточена на них, выгореть очень легко,
особенно в декрете.
Арина была изначально настроена на конструктивное решение
проблемы, поэтому для начала начала посещать нашего психолога.
Сеансы проходят и сейчас, с регулярностью не менее 1 раза в неделю.
Результат на сегодня – острая кризисная фаза позади. Следующий
этап – совместная работа родителей с медиатором.
В семье достигнуто понимание, что работа по примирению должна
вестись с обеих сторон. Ещё одним важным шагом стало
планирование обучения и получения Ариной новой профессии.
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Проект «Шьем вместе»
О проекте
Пространство для адаптации, обучения женщин в т.ч. в период после декрета, с возможность
предоставления работы

Достигнутые результаты
352 посещения коворкинга и
мастер-классов в нем
Было открыто оборудованное пространство,
проведено 24 мастер-класса
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Проект «Шьем вместе»
История героя проекта
Галина* приехала к нам из Голованово с дочкой, которая собиралась в
первый класс. Мало того, что она переживала за девочку, которой
ранее диагностировали отставание в развитии – её ещё сократили на
работе, и она никак не могла найти новую. К тому же боялась
оставлять дочь одну – с мужем Галина в разводе, старший сын в
армии, на няню денег нет.
Одна надежда была – дождаться возвращения сына в конце ноября. И
наша Служба активной семейной поддержки разработала план в
соответствии со всеми особенностями. Первым делом была оказана
материальная помощь на социальном складе. Затем планировалось
подключить детского психолога. Его предоставили прямо в школе.
Результат не заставил себя ждать – девочка пошла в первый класс
безо всяких отклонений. А вскоре и сын вернулся – с твёрдым
намерением помогать маме и сестре. Всего кризис продолжался около
3 месяцев.
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Направление «Кризисная
квартира»
Проект начат в 2018 году. В рамках гранта Президента
РФ в Перми открылась первая в крае кризисная
квартира, в которой единовременно могут проживать 2
семьи. За время проживания с семьей ведется
комплексная работа по выходу из кризиса, поиску жилья
и проч. Место расположения квартиры скрывается, что
позволяет обеспечить безопасность проживающих.
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Проекты направления «Кризисная квартира»

01

Дом для семьи
Кризисная квартира и комплексная
работа с семьями, обратившимися за
этой услугой

02

Дом для мама
Продолжение работы Кризисной
квартиры, улучшение условий
оказания помощи
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Проект «Дом для семьи»
О проекте
Первый этап открытие кризисной квартиры в городе Перми для обеспечения возможности временного
проживания женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, в том числе подвергшихся
жестокому обращению со стороны близких

Достигнутые результаты
15 семей проживали в кризисной
квартире

80 семей получили услуги
сопровождения

Достигнуты договоренности с
государственными структурами по
взаимодествию при ситуации заселения
семьи в квартиру

С 80 семьями была проведена комплексная
работа по выходу из кризиса
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Проект «Дом для семьи»
История героя проекта
Наша подопечная Татьяна* из кризисной квартиры заключила сделку
по приобретению собственной комнаты!
Когда мы перематываем на 2 месяца назад, ситуация выглядит отнюдь
не так радужно. Молодая женщина с двумя маленькими детьми, от
младшего из которых она даже подумывала отказаться в роддоме –
просто потому что негде жить, некому помочь. Никаких перспектив
ни съёма жилья, ни ипотеки – в том числе за счёт материнского
капитала...
В этом отчаянном положении мы принимали Татьяну с малышом в
кризисную квартиру. Для решения главной проблемы с жильём сразу
подключили юриста. Огромное спасибо опытному и отзывчивому
риелтору Дмитрию, без которого сделка бы точно не состоялась! Был
найден вариант, где можно было использовать маткапитал в качестве
залога для банка – Дмитрий помог и с оформлением аккредитива.
За два месяца проживания в кризисной квартире Татьяна получила
услугу сопровождения, помощь на социальном складе,
воспользовалась детской комнатой
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Проект «Дом для мама»
О проекте
Предоставление места временного безопасного проживания для женщин с детьми

Достигнутые результаты
2 семьи проживали в отчетный
период в кризисной квартире
Поддержание работы кризисной квартиры,
комплексная работа с семьей для выхода из
кризиса

250 семей получили помощь
(одежда и продукты,
консультации)
Для семей благополучателей центра была
проведена консультационная работа
специалистов (юриста, психолога,
социальных работников), выдана одежда и
проч
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Проект «Дом для мама»
История героя проекта
Лилия* обратилась к нам, чтобы вернуть сына в свою семью – трое
детей, включая 10-месячную дочку, живут с ней, а семилетний
мальчик – у свекрови. Бывший муж забрал его "себе", и с тех пор мама
не оставляла попыток исправить это положение.
К работе сразу же были подключены юрист и психолог, также семья
Лилии получила одежду и детское питание на социальном складе. В
службе активной семейной поддержки сразу отметили
целеустремлённость и заботу мамы: чтобы иметь возможность
обеспечивать всех своих детей, она подала заявку на социальный
контракт и обрела новую работу!
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Направление
«Благотворительный магазин
ТЕПЛО»
Магазин ТЕПЛО был открыт в декабре 2019 года на
средства гранта на развитие социального проекта
"Московский институт психоанализа"
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Направление «Магазин ТЕПЛО»
История героя направления
Открытие чарити шопа - давняя мечта организации. В 2016 году дети
из школы дизайна Точка придумали название благотворительному
магазину - «Тепло», и этот невероятный желтый. Менялись люди в
"Территории семьи". Тысячи семей получили помощь за эти три года,
и все это время мы ждали подходящего момента, когда «Тепло» станет
реальностью.
В июле юрист нашей организации умудрилась сделать чудо: добавить
соответствующие ОКВЭД и изменения в устав, чтобы
благотворительный магазин стал частью "Территории семьи", а не
отдельного ИП или ООО. А благодаря гранту на социальный проект
от "Московского института психоанализа" нашлось и
финансирование для открытия.
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Финансовый отчет за 2019г.
Поступило на помощь семьям: 1 646 138,95 рублей

Пожертвования российских граждан

743 838,95

Пожертвования российских коммерческих организаций

517 010,00

Сборы на акциях и в кэшбоксы

185 290,00

Целевое пожертвование на открытие магазина"Тепло"

200 000,00
0

250 000 500 000 750 000

Финансовый отчет за 2019г.
Грантовая поддержка: 5 382 880,75 рублей
Дом для мам

1 294 540,00

Дом для семьи

1 112 638,75

Служба медиации

995 720,00
53 100,00

Профессиональное родительство

1 926 882,00

Служба сопровождения 2.0
0

500 000
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2 000 000

Финансовый отчет за 2019г.
Расходы за счет пожертвований и субсидий: 1 970 022,57 рублей
Административные расходы

139 368,93

Комплексный семейный центр

815 400,95

Кризисная квартира

416 625,39
66 756,13

Шьем вместе
Служба сопровождения

109 339,24
281 247,90

Служба медиации
Профессиональное родительство

39 238,01

Благотворительный магазин "Тепло"

101 796,02

Юкся-Пукся

250,00
0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

Как помочь фонду

Сделать
пожертвование

Поддержать
информационно

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте
https://semya59.ru/camp

Подробнее читайте на
сайте
https://semya59.ru/conta

Подробнее читайте на
сайте
https://semya59.ru/conta
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Пермская региональная общественная
организация "Территория семьи"
ИНН/КПП: 5908072070/590801001
ОГРН: 1165958071421
Юр. адрес: 614023, Пермский край, г.Пермь, ул.
Светлогорская, д.17, кв.30
Почтовый адрес: 614023, Пермский край, г.Пермь, ул.
Светлогорская, д.17, кв.30
Наименование банка: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40703810049770000135
Корреспондентский счет: 30101810900000000603
БИК: 042202603

Контакты
Email: info@semya59.ru
Телефон: +7 (342) 202-22-52
Сайт: https://semya59 ru
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