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Мы помогаем родителям, чтобы все дети жили в семье 
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О руководителе  
Президент  

ПРОО «Территория семьи»  
 

Зуева Анна Николаевна 
 

С 2015 годя я – руководитель пермской общественной орга-

низации «Территория семьи». Мы работаем с семьями, кото-

рые нуждаются в помощи. Но мы не одни – есть государ-

ственные службы социальной защиты и другие НКО. Для нас 

главное – работать с теми семьями, которые к нам пришли. 
 

Еще несколько лет назад я поняла, что дети выходят из детских домов с проблемами, которые 

некому решить. Эффективно было бы сделать так, чтобы дети вообще не попадали в детские до-

ма. А для этого нужно работать с семьёй, у которой кризис и есть риск изъятия ребенка из семьи. 

Дело в том, что выпускники детских домов не могут адаптироваться во взрослом мире. Они про-

должает жить в системе — группой. Для мам-выпускниц сложно установить социальные роли в 

семье, с мужем и ребёнком. У них нет семейных стереотипов, они не привыкли к семейным ужи-

нам, чтению ребёнку перед сном, совместному времяпрепровождению. Можем ли мы это испра-

вить? Нет. Но мы можем исправить ситуацию вторичного сиротства, когда мама отказывается от 

своего ребёнка. Часто выпускники детских домов отказываются от детей, потому что не могут с 

ними справиться. Мы работаем с родителями, чтоб дети не повторили их судьбу и не попали в эту 

систему. 
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О нас 
Кто мы? 
Команда «Территории семьи» помогает пермским семья с детьми, попавшим в беду, с 
2015 года.  
Наша главная цель – все дети должны жить в семье, вместе с родными папой и мамой. 
 

Что мы делаем?  
Мы помогаем родителям справиться с непростой жизненной ситуацией, научится самим ре-
шать проблемы и нести ответственность за себя и близких. 
В первую очередь, это помощь продуктами и вещами (одеждой, обувью и предметами первой 
необходимости).  
Во-вторых, это помощь с решением юридических вопросов и психологических проблем 
В-третьих, профориентация родителей и помощь в получении бесплатного образования.  
 

Зачем мы это делаем? 
Все меры направлены на то, чтобы дети не попадали в сиротские учреждения из-за проблем, 
возникших у родителей, а оставались в родном доме. 
Решение застарелых психологических проблем и юридических вопросов, годами мучавших ро-
дителей, позволяет улучшить внутрисемейные отношения и дает возможность родителям 
улучшить благосостояние семьи, выйти из кризиса. 
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Команда проекта  
 

*Руководитель социальных проектов – 
Ольга Шадрина 

* Психологическое сопровождение про-
екта, руководитель службы кризисных 
семей – Рыбкина Людмила  

* Юридическое сопровождение проекта – 
Михайлова Ирина  

* Руководитель службы сопровождения 
замещающих семей – Ефимова Любовь  

* Социальный работник –  
Тимурханова Светлана  

* Социальный работник – Попова Ирина 

* PR-специалист – Лепишева Светлана 

* PR-сопровождение проекта –  
Берестнева Галина  

 

* Работник социального склада – Шкляр Галина  

* Помощник сотрудника склада –  
Костарева Наталья 

* Бухгалтер проекта – Щелокова Светлана  
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Проект «Социальный склад» 
 
Социальный склад – якорный проект 
«Территории семьи». На склад прини-
маются: одежда, обувь, игрушки, не-
скоропортящиеся продукты – крупы, 
макароны, консервы, сахар, мука, бы-
товая химия.  
 

Вещи приносят на склад жители 
 города. 
 
Кто получает вещи? 
 

Нуждающиеся семьи  
по самообращению. 
 
За 2017 год выдано более 7570 кг ве-
щей. 
Обратилось на склад: 732 семьи  
(930 детей). 

 

 
 

Благодаря Большой волонтерской неделе была 
организована генеральная уборка на социальном 

складе. Выражаем благодарность  
Ефимовой Веронике, Баранник  Валерии,  

Бердышевой Юлии, Гараниной Марии,  
Нулановой Веронике 
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Проект «Всегда с мамой» 
Проект «Всегда с мамой» – это сопро-
вождение семьи помогающими специа-
листами в самый трудный период. На 
данный момент проект был модерни-
зирован и получил свое продолжение в 
действующей службе сопровождения. 
За 2017 год помощь была оказана 
37 семьям. 
 

 
 

Проект «Твой шанс» 
 

В рамках проекта было налажено сотрудничество с ЧП ОУ «Меркурий», где подопечные 
мамы могли бесплатно получить профессиональное образование, чтобы впоследствии 
найти хорошую работу. За год образование смогли получить 2 мамы и  
1 папа, находящиеся на сопровождении. 
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Благотворительные мероприятия в городском пространстве 
 

 

Благотворительный забег «Территория люб-

ви» ко Дню влюбленных. 

Участвовали 15 пар пермяков. О забеге был 

снят сюжет на телеканале «Рифей». 

Всего собрано 15796 рублей. 

 

Благотворительный концерт  

Константина Завалина  

22.11.2017 в ресторане «Аура». 

Собрано 11400 рублей. Эта сумма позволила 

помочь 8 подопечным семьям. 
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Семейные клубы 
Семейный клуб – это перспективная форма работы 

с родителями, учитывающая актуальные потребно-

сти семей, и способствующая формированию ак-

тивной жизненной позиции участников процесса, 

укреплению института семьи передаче опыта в 

воспитание детей. На заседаниях семейных клубов 

совместно с кровными и замещающими родителя-

ми обсуждаются актуальные темы воспитания де-

тей, духовного развития, родители делятся пробле-

мами и опытом решения.  
 

27 октября 2017 г. состоялся первый семейный клуб «Психология семьи. Семейные традиции» 

для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Родители обсудили свои проблемы с 

психологом. 31 октября был проведен семейный клуб с такой же темой для замещающих семей. 

1 декабря прошел клуб для семей в трудной жизненной ситуации прошел на Голом Мысу. Об-

суждались проблемы воспитания детей.  

Для родителей проводились тренинги и занятия по оказанию помощи в воспитании детей и кор-

рекции детско-родительских отношений, для детей – подвижные игры; совместные для родите-

лей и детей мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.  
 

41 семья приняла участие в семейных клубах. 
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Благотворительные акции 2017 
 

Акции совместно с гипермаркетом «Ашан»  

1. 21 октября – собрано три больших корзи-

ны с продуктами и детскими вещами на сто-

имость более 20 тысяч рублей. 

2. Сбор новогодних подарок 9 декабря. 

 

 

Сеть магазинов «Пермские конфеты» 

1. С 11 по 24 ноября в фирменных магазинах 

сети «Пермские конфеты» собрано 42,5 кг 

конфет и сладких подарков для детей из се-

мей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию! 

2. В июле собрано 40 кг конфет.   
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Новогодний сбор подарков для детей  

из нуждающихся семей 

Собрано 317 кг конфет, укомплектовано 

414 сладких подарков!  

Партнеры: 
Министерство торговли и промышленности  

Пермского края; 

Гипермаркет «АШАН»;  

Гипермаркет «Карусель»;  

Гипермаркет «METRO»;  

Розничная сеть «Магнит»;  

Сеть фирменных магазинов «Пермские конфеты».  

Телекомпания «Рифей-Пермь» 

 

 

Мероприятие «Территория здоровья» 27 марта 2017 г. (на территории фитнес-клуба «Арена – 

Фабрика здоровья» собрало 3200 рублей. 

Декабрь 2017 г.: 

1. Сбор теплых вещей с участием площадки СИБУР в рамках акции «Согревай-ка». 

2. Сбор продуктов для новогодних столов: собран 41 новогодний набор продуктов.  

Баскетбольный клуб «Парма» 

18 марта 2017 г. – собрано более 200 кг еды. 

20 апреля 2017 г. – собрано 18 продуктовых корзин. 
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«Собери ребенка в школу» 
В 2017 году жители Перми помогли собрать в школу 1172 ребенка!   

 

Школьные комплекты получили дети из 15 районов Перми и Пермского края: Орджоникидзев-

ского и Кировского района, Губахи, Верещагино, Косы, Кочево, Юсьвы, Кишерти, Чердыни, Гре-

мячинска, Красновишерска, Кизела, Сивы, Юрлы, Гайн. 

Суммарная примерная стоимость канцтоваров – более 300 тысяч рублей! 
 

 



13 

Kids Party Market 
В январе 2017 г. детский проект KIDS PARTY MARKET организовал party-Елку, посети-

тели которой пожертвовали для проекта «Всегда с мамой» 3950 рублей! 

Спасибо всем, кто принял участие в мероприятии и купил значки и футболки от «Тер-

ритории семьи»! Спасибо организаторам и Digital Port за кучу приятных эмоций и ин-

тересных знакомств. Очень насыщенная программа. Это было яркое и интересное со-

бытие! 
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Просветительские мероприятия и круглые столы 
 

28 октября 2017 г. состоялся обучающий семинар для волонтеров и специалистов «Террито-

рии семьи» по работе с кризисными семьями. 
 

20 ноября бесплатную правовую помощь получили клиенты «Территории семьи»: приемные 

семьи, родители детей-инвалидов, а также родители, малообеспеченные и кризисные семьи. 
 

25 октября прошел круглый стол, где был представлен проект «Комплексного семейного 

центра» для органов края и муниципалитета, работающих в сфере поддержки семей. 
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Участие в форумах, конференциях, семинарах 
 

В марте 2017 г. специалисты приняли участие в семинаре Сергея Борзова, директора по про-

граммной работе Таганского детского фонда (Москва). Рассматривались реальные трудные 

случаи из практики. Программа организована совместно с центром развития семьи «Вектор». 

 

В сентябре 2017 г. «Территория семьи» выступила партнером фестиваля о женщинах We-fest. 
 

9 ноября 2017 г. ПРОО «Территория семьи» совместно с в ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум» выступили организаторами краевого семинара-тренинга «Дорогами добра», 

направленного на профилактику правонарушений и социально значимых заболеваний среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций города Перми и Пермского 

края. 

 

1-2 декабря 2017 г. – участие в IV Пермском краевом семейном форуме. Был представлен про-

ект Комплексного семейного центра.  
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Финансовый отчет 
Доходы организации за 2017 

год: 1 283 206,47 руб. 

 президентские гранты: 

638 735,00 руб. 

 взносы, пожертвования 

российских коммерче-

ских организаций:  

114 000,00 руб. 

 вступительные, членские 

и иные взносы, пожерт-

вования российских 

граждан: 380 510,07 руб. 

 средства, полученные из 

бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации:  

149 961,40 руб. 
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Расходы организации 

за 2017 год: 1 326 

999,33 руб. 

 административ-

ные расходы (услуги бан-

ка, услуги связи, бухгал-

терские расходы, обслужи-

вание почтового ящика и 

доставка, канцтовары):  

93 413,80 руб. 

 проект «Со-

циальный склад»:  

- аренда помещения для 

склада: 105 000,00 руб. 

- заработная плата сотруд-

ники склада, включая 

налоги: 66 011,40 руб. 

 проект «Вме-

сте с мамой»: 

- заработная плата сотруд-
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ников проекта, включая налоги: 229 188,11 руб. 

 проекты, реализованные за счет средств президентских грантов: 665 

940,00 руб. (сумма указана за первый отчетный период 01.09.2017 г. - 

31.12.2017 г. включая софинансирование проекта из собственных средств ор-

ганизации) 

«Комплексный семейный центр» 

- заработная плата сотрудников проекта, включая налоги: 480 345,00 руб. 

- офисные расходы: 13 000,00 руб. 

- приобретение, аренда специализированного оборудования, 

инвентаря и сопутствующие расходы: 10 800,00 руб. 

- оплата юридических, информационных, 

консультационных услуг и иные аналогичные расходы: 150 000,00 руб. 

- расходы на проведение мероприятий: 11 795,00 руб. 

 проекты, реализованные за счет средств из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (включая софинансирование проектов из собственных 

средств организации):  

160 576,60 руб. 

Проект «Дорогами добра»: 90 615,20 руб.(в том числе софинансирование 

10 615,20 руб.) 

Субсидия Министерства социального развития: 69 961,40 руб. 
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Наши контакты 
 

 

Адрес: ул. Елькина, 45 

Телефон: +7(3422) 02-22-52; +7 (3422) 58-33-99 

Сайт: semya59.ru 
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