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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 

Я возглавляю общественную организацию «Территория се- 

мьи» на протяжении 4 лет. За это время пройден огромный 

путь: от социального склада для малоимущих семей до ком- 

плексного семейного центра, работающего по принципу «еди- 

ного окна». Сегодня через наш центр еженедельно проходит 

до 100 людей – это семьи с детьми, попавшие в трудную жиз- 

ненную ситуацию, наши партнёры и друзья, которые привыкли 

выручать из беды, и обычные пермяки, готовые поделиться 

добром. Всё для того, чтобы все дети жили в семье. 

Несмотря на прибавление услуг (консультации отдельных специалистов, коворкинги, детская 

комната, кризисная квартира), основная цель нашей организации не размывается – в каждой 

отдельной ситуации мы работаем в интересах ребёнка. Чтобы дети не становились сиротами 

при живых родителях, мы вникаем в проблемы семьи и подбираем индивидуальный план 

антикризисных действий. Каждый шаг родителя в преодолении кризиса: избавление от за- 

висимости, обретение стабильного дохода, решение вопроса с жильём – это победа для нас 

и шанс для ребёнка. Так победим! 
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О нас 
Кто мы? 
Команда профессионалов, волонтёров и просто неравнодушных пермяков, помогающих се- 
мьям, попавшим в беду. 

 

Что мы делаем? 
Мы помогаем семьям преодолеть кризис, научиться самим решать проблемы и нести ответ- 
ственность за себя и близких. В первую очередь, это материальная помощь (продукты, 
одежда, обувь, предметы первой необходимости). Во-вторых, это помощь с решением юри- 
дических вопросов и психологических проблем. В-третьих, профориентация родителей, по- 
мощь в получении бесплатного образования и поиске работы. 

 

Зачем мы это делаем? 
Мы хотим улучшить качество жизни детей в регионе, популяризировать институт семьи и 
детства, дать возможность семьям выйти на новый уровень – самосознания, конструктивных 
взаимоотношений и благополучия. 
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Команда проекта 
 

*Руководитель – Анна Зуева 

* Координатор кризисной квартиры, воспи- 
татель – Анастасия Гуляева 

* Юрист – Ирина Михайлова 

* Психолог – Анна Тонконогая 

* Руководитель службы сопровождения 
семей – Светлана Тимурханова 

* Координатор социального склада в Ку- 
дымкаре («Юкся-Пукся»)– 
Марина Кузякина 

* Социальные работники – Татьяна Дудни- 
кова, Виктория Халина, Татьяна Мотошкова, 
Ирина Попова 

* PR-специалист – Юлия Ярушина 

* Фандрайзер, координатор партнерских 
проектов – Галина Берестнева 

* Координатор социального склада – Галина Шкляр 

* Помощник руководителя – 
Валерия Меркулова 

* Бухгалтер проекта – Светлана Щелокова 
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Направления работы 
В 2018 году ПРОО «Территория семьи» выделила 4 основных направления работы: 

- комплексный семейный центр (одновременно штаб-квартира, площадка для приёма семей 

и место проведения публичных мероприятий) 

- кризисная квартира (проект «Дом для семьи») – временное убежище для семей в острой 

фазе кризиса 

- представительство в Коми-Пермяцком округе (проект «Юкся-Пукся») – социальный склад в 

Кудымкаре 

- швейный коворкинг (проект «Шьём вместе») – профориентационная площадка на базе 

комплексного семейного центра. 

Также в комплексном семейном центре функционируют социальный склад, служба сопро- 

вождения семей, детская комната кратковременного пребывания, компьютерный ковор- 

кинг; проводятся консультации юриста и психолога. 
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Направления работы. Комплексный семейный центр 
Социальный склад 

Это якорный проект «Территории семьи», работающий с 
2015 года. Ежемесячно неравнодушные пермяки прино- 
сят сюда до 100 кг продуктов и предметов первой необ- 
ходимости, до 1,5 т одежды и обуви по сезону. 
Все вещи адресно раздаются семьям с детьми, попав- 

шим в трудную жизненную ситуацию. 

За 2018 год выдано 3 536,5 кг вещей. 

Обратились на склад более 584 семей. Первую матери- 

альную помощь получило 1164 ребенка. 
 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Служба сопровождения 
Проект, который обеспечивает принцип «единого окна» при обращении в организацию. 

Специалисты службы сопровождения – компетентные социальные работники, которые 

встречают семьи, проводят приём, выясняют причины кризиса и потребности, составляют 

социальный контракт и план антикризисных действий. 
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Именно служба сопровождения направляет родителей 

к нужным специалистам и контролирует эффективность 

решений. 

За 2018 год помощь была оказана 101 семье. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского обще- 

ства, предоставленного Фондом президентских грантов 

Детская комната 
 

Огромное количество женщин сталкиваются с 

решением проблем в разных инстанциях в том 

время, как у них маленькие дети на руках. Мы 

решили открыть комнату кратковременного пре- 

бывания для детей, не посещающих детский сад. 

В комнате обязательно присутствует воспитатель, 

и на время, пока родителям надо отлучиться, ре- 

бята занимаются, играют, развиваются. Комната 

представляет собой светлое, проветриваемое, 

чистое помещение, оборудованное меловыми 
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поверхностями, горкой и, конечно, игрушками для разных возрастных категорий детей. За 

2018 год в детской комнате побывали 128 детей. 
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

Работа с психологом 
Большинство проблем, с которыми к нам обращаются, требу- 

ет решения в голове. Если это ситуация, связанная с выбором, 

эффективнее начать с посещения психолога. Мы часто дума- 

ем, что дай нам только что-то готовое (деньги, жильё, новый 

партнёр), всё изменится к лучшему. Практика же показывает 

новый цикл проблемы: деньги тратятся впустую, жильё не- 

возможно оплатить, партнёр подводит… Чтобы выйти из за- 

мкнутого круга, нужно понять, что в него приводит – модель 

поведения, ожидания, травма. Именно поэтому в «Террито- 

рии семьи» можно получить бесплатную психологическую 

помощь. За 2018 год психолог провел 528 часов 

консультаций для родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Проект реализуется на пожертвования пермяков. 
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Консультации юриста 
Попадая в беду, многие родители просто не знают, 

куда обратиться за помощью, какие права обеспечены 

законом, как действовать в той или иной ситуации: 

потеря жилья, наследование долга, домашнее наси- 

лие, развод… Конечно, своевременное подключение 

опытного юриста ускоряет выход из кризиса, не говоря 

уже о развитии гражданского самосознания. 

Только за 2018 год юрист провел 397 часов консультаций. 
 

Проект реализуется на пожертвования пермяков 
 

Компьютерный коворкинг 
В 2018 году в комплексном семейном центре появи- 

лось пространство для обучения компьютерной гра- 

мотности и постоянной работы за ПК. В коворкинге 

оборудованы 3 рабочих места с подключением к се- 

ти Интернет, и раз в неделю у посетителей на сопро- 

вождении есть возможность заниматься с препода- 

вателем. Обучение подразумевает овладение осно- 
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вами офисных программ, оформление электронной почты, регистрацию на портале госуслуг 

для последующей работы с обращениями, грамотное составление резюме для поиска рабо- 

ты. 

За отчётный период услугами компьютерного коворкинга подопечные семьи 

воспользовались более 300 раз. В основном семьи занимаются поиском работы, 

составлением документов в различные инстанции и выбором съёмного жилья. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
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Направления работы. Дом для семьи 
Важной вехой 2018 года было и появление в Перми кризисной 

квартиры – временного убежища для матерей с маленькими 

детьми, пострадавших от домашнего насилия либо оказавших- 

ся на улице по другим причинам. Пространство позволяет 

обезопасить себя и ребёнка, снизить уровень стресса и начать 

жить дальше. С возможностью заработка, обретения дома, ба- 

зовой защиты. В квартире стабильно проживает две семьи, в 

среднем за 2 месяца каждой маме удаётся выйти из кризиса, 

решив проблемы или снизив их остроту. Ключ в том, что про- 

блемы мы решаем комплексно, каждый раз выбирая индиви- 

дуальную стратегию. 

В приоритете безопасность (адрес квартиры не разглашается), 

первая материальная помощь (продукты, одежда), психологи- 

ческая поддержка и юридическая работа (отстаивание интересов в суде, помощь с оформ- 

лением документов). Всего за 2018 год из кризисной квартиры выпустилось 3 семьи и 6 де- 

тей. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
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Направления работы. Юкся-Пукся 
В 2018 году социальный склад ПРОО «Территория семьи» появился и для жителей отдалён- 

ных районов Прикамья – в Кудымкаре открылось официальное представительство организа- 

ции в Коми-Пермяцком округе «Юкся-Пукся». 

В отчётном периоде помощь продуктами 

питания и вещами первой необходимости 

получили 140 нуждающихся семей. 

Проект был реализован при финансовой под- 

держке Администрации Губернатора Пермско- 

го края. 
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Направления работы. Швейный коворкинг 
Проект по профориентации для родителей, попавших в труд- 

ную жизненную ситуацию, назревал уже давно. До 2018 года 

ПРОО «Территория семьи» ограничивалась сотрудничеством 

с ЧП ОУ «Меркурий», куда направляла желающих получить 

профессиональное образование или переквалифицироваться. 

Заручившись поддержкой партнёра с опытом швейного дела, 

было решено открыть швейную мастерскую. 

Так появился проект «Шьём вместе» – помощь мамам, кото- 

рые в трудной жизненной ситуации могут прийти и сшить 

одежду для себя и семьи, и социальные заказы для друже- 

ственных организаций, и привлечение внимания к швейному 

делу как созидающей деятельности. 

Всего в 2018 году в швейном коворкинге побывали 

более 200 мам. 

Проект был реализован при финансовой поддержке Администрации Губернатора Пермского края. 
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Благотворительные мероприятия в городском пространстве 

Акции 2018 

«Собери ребенка в школу 2018» 

В 2018 году жители пермяки помогли собрать в школу 

1803 ребенка! 
 

Мы подсчитали количество всех собранных канцтова- 

ров и поняли, что пермяки действительно щедрые и 

очень добрые люди. Ведь благодаря вашему участию 

мы собрали канцтоваров на сумму более 295 000 руб- 

лей! 

 
Такие результаты стали возможны благодаря тому, что 

в 2018 году к акции присоединилось много крупных 

пермских компаний. 
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«Добрая сладость – детям в радость 2018» 

 
В 2018 году традиционная акция проходила с 11 по 24 

декабря. Вместе нам удалось собрать 688 детских по- 

дарков для детей с разных уголков Пермского края! В 

этом году, кроме традиционных сладостей, в подарках 

дети получали и заказанные у Деда Мороза игрушки, 

книги и канцтовары, спортивный инвентарь.



17 
 

 

«Забей гол в продуктовую корзину» 

22 октября совместно с баскетбольным клубом 

«Парма» мы провели акцию по сбору продуктов 

на матче ПАРМА-ХИМКИ. Пермяки забили 65 го- 

лов в продуктовую корзину! Во время матча во- 

лонтеры «Территории семьи» предлагали бо- 

лельщикам забить гол в продуктовую корзину и 

купить продуктовые наборы за 100, 300 или 500 

рублей. 
 

 

Благодаря болельщикам клуба удалось со- 

брать 65 кг продуктов для нуждающихся се- 

мей! 

«Снежный BAZAR» 

16 декабря в Перми прошел первый благотво- 

рительный «сНежный BAZAR». 
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Символом Bazara стал нежный и хрупкий, но 

очень сильный подснежник. Этот цветок, как и 

большинство детей из семей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, даже в самых 

суровых условиях остается прекрасным и 

стремится к солнцу, чтобы дарить радость 

окружающему миру. Это настоящее чудо, ко- 

торое обязательно случается. 

С пермяками мы делились сНежностью на 

площадках базара: 

❄в тёплой food-зоне с зимними вкусняшка- 
ми; 

❄в новогодней фото-зоне для самых семей- 

ных фото; 

❄на большой распродаже брендовой одежды, обуви и аксессуаров; 

❄на мастер-классах для взрослых и детей; 
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Больше 1000 пермяков пришли в культурное пространство «Часовой завод» поддержать 

нуждающиеся семьи с детьми. Благодаря помощи пермяков за один день удалось собрать 

104 310 рублей! 

Просветительские мероприятия и круглые столы 
Круглые столы 

 

 

12-13 ноября 2018 г. в нашем центре прошел 

двухдневный практико-ориентированный 

семинар «Специфика социальной работы с 

семьями в трудной жизненной ситуации», в 

обучении приняла участие вся служба 

сопровождения и специалисты 

государственных учреждений Перми и 

Пермского края. 

8 ноября мы провели Круглый стол, посвя- 

щенный итогам работы проекта «Комплекс- 

ный семейный центр «Территория семьи».  
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После яркой презентации мы провели 

экскурсию по Комплексному семейному 

центру для наших гостей: посмотрели 

детскую комнату, кабинет психолога, со- 

циальный склад и пространство для бу- 

дущего швейного коворкинга. 

 
На Круглом столе присутствовали пред- 

ставители Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Пермском крае, Ми- 

нистерства социального развития Перм- 

ского края, фонда «Дедморозим» и дру- 

гих ведомств и организаций города и края. 

 

Семейные клубы 
Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая актуальные 

потребности семей, и способствующая формированию активной жизненной позиции 

участников процесса, укреплению института семьи передаче опыта в воспитание детей. За 

2018 года было проведено более 15 семейных клубов на полезные для родителей темы! 
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Участие в форумах, конференциях, семинарах 
 

 V Межрегиональная межведомственная и межсекторная конференция «Развитие си- 
стемы социально-психологической помощи детям и семьям, переживающим кри- 
зис» (Пермь)

 Международная конференция кризисных центров для женщин «Сохраним семью 
для ребенка» (Екатеринбург)

 Проектная встреча «Устойчивая семья», организованная Общественным советом при 
министерстве социального развития РФ и экспертной поддержке Центра «Грани» 
(Пермь)

 «Благотворительные гастроли», организованные фондом «Нужна помощь» и проек- 
том «Такие дела» (Екатеринбург)

 Семинар по стратегическому планированию, переговорам, PR и GR, организованный 
Администрацией губернатора Пермского края совместно с фондом профилактики со- 
циального сиротства (Москва)

 Стажировка, организованная БФ «Виктория» в кризисном центре для женщин фонда
«Волонтеры в помощь детям сиротам «Теплый дом» 
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 «Летняя школа НКО 2018», организован- 
ная фондом профилактики социального 
сиротства (Крым)

 Конференция «Добрые города» (Санкт- 
Петербург)

 Пермский краевой общественный фо- 
рум (Пермь)

 Форум «Уралфандрайзинг 3.0» (Екате- 
ринбург)

 Итоговая межрегиональная конференция
«Профессионализация деятельности СО 
НКО в сфере профилактики детского и 
семейного неблагополучия: современ- 
ные подходы» (Пермь) 
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Благодарим наших партнеров в 2018 году 
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Достижения 2018 года 

 В апреле 2018 года мы получили ди- 

плом «Выбор прессы» в Перми.

 1 июня 2018 года проект «Дом для се- 

мьи» стал победителем первого кон- 

курса Фонда президентских грантов в 

2018 году.

 1 ноября 2018 года проект «Служба со- 

провождения 2.0» стал победителем 

второго конкурса Фонда президентских 

грантов в 2018 году.

 В декабре 2018 года мы получили благодарственное письмо от уполномоченного по 

правам человека в Пермском крае за защиту прав семей, попавших в трудную жиз- 

ненную ситуацию.
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Наши планы на 2019 год 

Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем развиваться в обозначенных направ- 
лениях, а также создаём задел на будущее, гарантируя нашим благополучателям оказание 
услуг в долгосрочной перспективе. Поэтому на 2019 год запланирован ряд важных событий, 
работающих на обеспечение деятельности организации: 

 Создание попечительского совета – органа профессиональной и консультационной 
поддержки организации.

 Запуск скорой семейной помощи – автомобиль для транспортировки продуктов и ве- 
щей первой необходимости в отдалённые районы.

 Регистрация фонда целевого капитала – «копилки» организации на длительный срок.

 Открытие благотворительного магазина – средства с продаж пожертвованной брен- 
довой одежды и сшитой вручную в швейном коворкинге будут направлены на по- 
мощь нуждающимся семьям.

 Начало работы службы медиации – проекта, направленного на бесконфликтное ре- 
шение кризисных ситуаций в семьях.
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Финансовый отчет 

Доходы организации за 2018 год: 3 877 054,60 руб. 

 президентские гранты: 1 335 

570,00 руб. 

 взносы, гранты, пожертвования 

российских коммерческих орга- 

низаций: 

1 267 571,00 руб. 

 вступительные, членские и иные 

взносы, пожертвования россий- 

ских граждан: 617 056,90 руб. 

 средства, полученные из бюдже- 

тов субъектов Российской Феде- 

рации: 394 870,71 руб. 

 помощь полученная в натуральной форме (продуктовые корзины, волонтерский труд):  

261 986,00 руб. 
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Расходы организации за 2018 год: 3 978 110,12 руб. 

 
 административные расходы: 90 088,06 

руб. 

 проект «Комплексный семейный 

центр»: 2 121 063,03 руб. (включая грантовые 

средства и софинансирование за счет 

пожертвований) 

 проект «Юкся-Пукся»: 604 420,00 руб. 

(включая грантовые средства и 

софинансирование за счет пожертвований) 

 проект «Дом для семьи»: 74 839,93 руб. (софинансирование проекта за счет пожертвований) 

 проект «Шьем вместе»: 260 156,59 руб. (включая грантовые средства и  

софинансирование за счет пожертвований)
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 проект «Служба сопровождения 2.0»: 24 447,80 руб. (софинансирование проекта за 

счет пожертвований)

 организация поездки в театр для детей в Кудымкаре: 53 486,71 руб. (на средства суб- 

сидии)

 благоустройство детской площадки для детей с ОВЗ в партнерстве с «Т Плюс»: 749 

608,00 руб. (грант от коммерческих организаций)
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Наши контакты 

 
Адрес: ул. Елькина, 45 

Телефон: +7 (342) 202-22-52; +7 (342) 258-33-99 

Сайт: semya59.ru 


