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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
Берестнева

Анастасия
Гуляева

Светлана
Тимурханова

Мария
Лысачкова

Валерия
Леденцова

Президент ПРОО
"Территория семьи"

Специалист по работе
с партнерами,
фандрайзер

Куратор Тепло"

Куратор кризисной
квартиры

Юрист

Медиатор

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
2020 году

Направления работы организации
1.Комплексный семейный центр

Семьи с детьми, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, могут бесплатно получить комплексную
социальную помощь.
Приём 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.

Долгая дорога домой

История началась несколько лет назад: Ивану, как воспитаннику детского дома,
полагалась выдача квартиры после выпуска, в 2013 году, но получит Иван квартиру за
много лет после.
В 2013 году Ивана только поставили в очередь на получение квартиры, но с каждым
годом место в очереди не сокращалось, а росло.
Сначала Ивану отказывали в получении жилья, потому то у него не было диплома об
образовании. Как говорит сам герой, по “закону”, который был предоставлен в
администрации города, ему нужно было “либо получить диплом, либо отсидеть или
сходить в армию”, и только тогда Иван смог бы получить квартиру.
Знакомство Ивана с “Территорией семьи” произошло еще задолго до создания
общественной организации. Анна, президент “Территории семьи”, приезжала в детский
дом волонтером, где Иван был воспитанником. Всё это время Иван и Анна
поддерживали связь.
Иван обратился за помощью к Анне, и с поддержкой юриста организации, молодой
человек, собрав все документы, подготовил исковое заявление к Администрации г.
Перми. В январе 2020 года суд состоялся, но продлился он 10 минут. Первый суд был
выигран. Однако, была подана аппеляция от администрации. К сожалению, из-за
пандемии, суды закрылись и дело затянулось.
Но поддержка любимой жены и личное упорство Ивана помогли получить
долгожданную квартиру. И, наконец, после семилетнего ожидания квартиры, в октябре
2020 года семья уже из трех челевек получила новый дом.

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 Ивана есть
счастливый финал!

За 2020 год:
в рамках работы службы сопровождения семей была оказана помощь
80 семьям, в которых воспитывается 166 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"

296
консультаций
психолога
19 семейных клубов и
вебинаров для
благополучателей

919 выездов
совершила служба
"Мобильный
защитник"
Только за период
самоизоляции мы развезли
442 продуктовых набора,
а также мы отвезли одежду
и обувь и провели
выездные юридические и
психологические
консультации

68
консультаций
юриста
в рамках консультаций
оказан помощь в
составлении
необходимых
документов, жалоб,
исковых, проведена
разъяснительная работа
по пособиям и льготам
и проч.

3040
кг одежды и
обуви
выдано семьям с
детьми на социальном
складе организации.
Более 2000 детей
получили канцелярию
и новогодние подарки
в рамках ежегодных
акций организации

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.
Кризисная квартира расчитана на
единовременное проживание 2 семей: 2
взрослых и 1-2 ребенка.

Когда некуда идти
О том, что жизнь преподносит сюрпризы, Жанна* знала не понаслышке, но совершенно не
была готова к тому, что, приехав погостить на малую родину из Москвы, потеряет дорогу
обратно – безвозвратно. Отец детей перестал выходить на связь, Жанне пришлось жить с
четырьмя детьми и мамой в комнате общежития, но это оказалось невозможно и режим
полной самоизоляции эта семья провела в кризисной квартире.
- С какими трудностями вам пришлось столкнуться, чтобы попасть к нам в кризисную
квартиру?
- У нас жильё маленькое, и, родив четвертого ребенка, стала искать варианты... Мои цели оформить все детские пособия, приобрести компьютер и работать на дому, чтобы снять
недорогое жильё.
В течение двух месяцев жизнь начала входить хоть в какую-то колею: Жанна получила
продукты и бытовую химию, детские принадлежности, оформила документы и
запланировала обучение для получения работы на дому по соцконтракту. И вот эпидемия...
Но Жанна не унывает, готовится ко встречам с нашим психологом онлайн и к обучению:
- Нас всё устраивает, и мы очень благодарны за оказанную нам услугу!
Мы очень рады, что кризисная квартира выручила Жанну с детьми в непростое для всех
время. И уверены, что оно уже позади! Ведь сейчас Жанна благополучно обосновалась в
отдельной квартире.
В конце мая мы помогли семье переехать — Жанна оформила с нашей и вашей помощью все
необходимые пособия и сняла жильё для постоянного проживания в Пермском крае.

Благодаря помощи неравнодушных
пермяков в конце 2020 года, у нас
появилась возможность открыть вторую
квартиру и увеличить количество мест в
два раза, а также оплачивать
коммунальные услуги весь год, даже в
самые тяжелые времена карантина.

За 2020 год
в кризисной
квартире
Проживало 8 семей и 15 детей
У 70% 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"

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.

Charity shop Тепло с декабря 2019 по декабрь 2020 работал
ради:
Поддержки проектов, направленных на сохранение ребёнка в родной
семье (оплачивал работу психолога и юриста, закупали подарки и
канцтовары детям, оплачивали бензин автомобиля для развоза помощи и
коммунальные платежи кризисной квартиры)
Сокращения загрязнения окружающей среды текстильными отходами.
Поддержки пермяков и создания возможности одеваться качественно и
красиво по низким ценам.

За 2020 год, такой не простой для всех, от продажи вещей в
Тепле на поддержку проектов "Территория семьи" мы
потратили:

272 664 рублей

Финансовый отчет за 2020 год
Поступило на помощь семьям: 7 477 868 руб.
Целевые денежные средства, полученные за счет
средств различных бюджетов (президентские
гранты, муниципальные и региональные
субсидии): 4 392 361 руб.

20%Элемент 3
"Тепло"

20%

Пожертвования юридических и физических
лиц: 2 292 184 руб.

50%

Гранты и субсидии

Элемент 1
50%

Доходы от приносящей доход деятельности
(Благотвориетльный магазин "ТЕПЛО"):
793 323 руб.
Элемент 2
30%

30%

Частные пожертвования

Финансовый отчет за 2020 год
Расходы организации в 2020 году: 7 831 092 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)

Расходы по благотворительному магазину "ТЕПЛО":
(в т.ч. оплата труда, аренда помещения, услуги банка, закупка оборудования, закупка
помощи для благополучателей организации и проч)

6 169 705 руб
1 026 893 руб
634 494 руб

Как помочь семьям с детьми?
1. Через безопасную платежную систему на
нашем сайте semya59.ru

Связаться с нами:
Адрес
г. Пермь ул.Елькина,45

2. SMS на номер 3434 с текстом "важно (сумма)"

Телефон

3. С помощью Сбербанк Онлайн или в любом
отделении Сбербанка:

+7 342 202 22 52

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

Email
info@semya59.ru

vk.com/semya59ru
semya59ru

