
Годовой отчет 2011





3

СОДЕРЖАНИЕ
Об организации .................................................................................4

Слово Ларисы Владимировны Бучельниковой........................................6

Проект «Нет» насилию в отношении детей»...........................................8

Проект «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии

социальной политики в России».........................................................10

Проект «МАМА+» Екатеринбург».......................................................12

Проект «Распространение опыта «Временное жилье для нуждающихся

матерей» в Свердловской области .....................................................14

Проект «Социальная гостиница» для молодых мам в Нижнем Тагиле».....16

Участие в конференциях...................................................................18

Что говорят о нашей работе ...............................................................19

Фандрайзинг или как НКО стать устойчивой.........................................20

Грантодатели...................................................................................23

Партнеры........................................................................................23

Коммерческие организации...............................................................25

Средства массовой информации.........................................................25

Финансовая информация..................................................................26

Как вы можете помочь.......................................................................27



Мы искренне верим в то, что у каждого ребенка должна быть надежная и любящая

семья.

Мы делаем все возможное для того, чтобы дети никогда не узнали, что такое дом

ребенка, приют или детский дом. Потому что знаем: все лучшее в нас - из детства.

Умение доверять, любить, строить отношения с окружающим миром – все это и

многое другое дает нам семья.

Столь же важным сегодня мы считаем повышение правовой грамотности у детей,

попавших в трудную жизненную ситуацию, и их участие в развитии социальной

политики в России. Мы уверены, что это необходимо для того, чтобы в дальнейшем

дети могли самостоятельно представлять и отстаивать свои права.

Свои знания и силы мы также вкладываем в разрешение столь острой проблемы

как насилие над детьми в детских домах.

Вместе с государством мы работаем над тем, чтобы эффективные социальные

услуги были внедрены в систему поддержки госучреждений и НКО.

Мы – это Некоммерческое партнерство «Семья детям», главной целью которого

является предоставление своевременной помощи детям и семьям, попавшим в

трудную жизненную ситуацию.

миссия и ценности
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наши проекты

За 11 лет работы организации более 14500 детей и семей получили социальные

услуги, созданные в рамках социальных проектов, предотвращено помещение

420 детей в учреждения государственного воспитания, для детей подобраны

альтернативные формы семейного воспитания, обучено 757 специалистов,

получили помощь 159 мам с 262 детьми в тяжелой жизненной ситуации (включая

мам и детей, живущих с ВИЧ).

достижения
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• «Нет» насилию в отношении детей» (2011-2012);

• «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии социальной политики в

России» (2010 – 2013);

• «Мама +» Екатеринбург: репликация модели комплексной помощи женщинам с детьми раннего

возраста в Екатеринбурге» (2010-2012);

• «Комната дневного пребывания» - дополнительные услуги для проекта «МАМА+»

Екатеринбург» (2011-2012);

• «Территория прав» (2010);

• «Временное жилье для нуждающихся матерей» в г. Екатеринбурге (2009 – 2010);

• «Распространение опыта «Временное жилье для нуждающихся матерей в Свердловской

области» (2009 – 2011);

• «Дети хотят жить дома» (2009 - 2010);

• «Открываем мир вместе» (2009-2010);

• «Интегративная школа развития» (2008 - 2009);

• «Раннее вмешательство» (2007 – 2009);

• «Профилактика компьютерной зависимости» (2007 – 2008);

• «Будем вместе» (2007 – 2008);

• «Дорога к дому» (2007 – 2008);

• «Мобильная социальная бригада» (2007 – 2009);

• «Временное жилье для нуждающихся матерей» в г. Ревда (2006 - 2008);

• «Повышение качества и доступности социальных услуг для детей и их семей» (2003 - 2008);

• «Снижение социальной дискриминации молодежи, живущей с ВИЧ/СПИДом» (2003-2005);

• «Поддержка детей группы риска в Екатеринбурге и Свердловской области» (2000 - 2003).



Дорогие друзья!

В 2011 году в России отмечается 20-летие социального образования. Для

изменений в данной сфере 20 лет – это не так уж много, но и не мало. Что

изменилось в социальной жизни за этот период? Многое. Возьмем, к

примеру, только последние десять лет. Почти столько (одиннадцать лет)

работает в Свердловской области и городе Екатеринбурге

Некоммерческое партнерство «Семья детям». Благодаря нашей работе

меняется отношение к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию -

теперь им стараются помочь все: государство, некоммерческие

организации, бизнес и просто граждане. Наши благотворительные

социальные проекты направлены именно на то, чтобы расширить

возможности помощи, как государственных учреждений, а именно

центров социальной помощи семьям и детям, так и некоммерческих

организаций, которые оказывают непосредственную помощь и

бесплатные услуги родителям и детям, попавшим в тяжелую ситуацию.

«Семья детям» поднимает и озвучивает острейшие проблемы нашего

современного общества. Кроме того, изыскивает средства на внедрение

новых социальных услуг для нуждающегося населения. К сожалению,

такие негативные социальные явления, как отказы от новорожденных

детей, насилие над детьми и жестокое отношение к детям, присутствуют в

обществе. Главное, что такие серьезные социальные проблемы нашего

общества сейчас уже больше не замалчиваются – некоммерческий сектор

открыто говорит, что они есть, и предлагает ряд мер и услуг, которые

помогут в их решении.
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Рост числа людей, живущих с ВИЧ, приводит к своим медико-социальным

сложностям и проблемам. Некоторые мамы с ВИЧ-инфекцией, родив

ребенка, оставляют его в роддоме. Но так делают далеко не все!

Грамотные мамы, те, кто осознанно мечтал о ребенке, знают, что если

вовремя начать лечение, то в 99 процентах случаев есть шанс родить

здорового ребенка. Наш проект «МАМА+» Екатеринбург: репликация

модели комплексной помощи женщинам с детьми раннего возраста в

Екатеринбурге», включая мам с ВИЧ-инфекцией, объединили

екатеринбургских медиков и работников социальной сферы для того,

чтобы медики перенаправляли пациенток, нуждающихся в помощи в

центры социальной помощи семье и детям. Специалисты по социальной

работе и психологи, участники проекта «МАМА+» Екатеринбург», прошли

специализированные курсы по повышению своей квалификации и теперь

знают, как помочь мамам с ВИЧ, семьям с алкогольной и наркотической

зависимостью, и помогают большему количеству мам с ВИЧ и семьям с

детьми, которые находятся в кризисе. Если молодой маме нужна помощь,

наша организация поможет ей найти ресурсы, сделает все возможное,

чтобы ребенок остался с мамой, чтобы семья получила поддержку.

Важным направлением нашей работы также является то, чтобы дети сами

участвовали в процессах, связанных с решением их судьбы. Голос ребенка

должен быть услышан взрослыми!

От лица организации «Семья детям» благодарю всех, кто поддерживал

нашу организацию и наши проекты в 2011 году. Решать социальные

проблемы – непросто, но мы на верном пути. Помогать нуждающимся – это

долг общества. Будем рады новым сторонникам и партнерам в будущем

2012 году!

Лариса Бучельникова

Директор НП «Семья детям»
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«НЕТ» НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
Период реализации:

Место реализации:
Финансирование:

Партнеры:

ЛАРИСА БУЧЕЛЬНИКОВА, директор НП «Семья детям»: «Невозможно узнать масштаб

распространенности насилия в колониях для несовершеннолетних, детских домах и других

«казенных» учреждениях, пока не будет разрушена стена молчания, окружающая эту

проблему, пока те, кто пережили насилие, не получат поддержку и не объединятся друг с

другом, пока не будут созданы условия для того, чтобы пострадавшие могли открыто

говорить о своих переживаниях».

12 месяцев (сентябрь 2011-август 2012). С возможным
последующим продлением еще на 2 года.

Екатеринбург
Всемирный фонд «Детство», работающий под патронажем

королевы Швеции Сильвии
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области

Проект «Нет» насилию в отношении детей» стартовал в Екатеринбурге осенью 2011 года.

Целью проекта является предотвращение насилия и жестокого обращения в отношении

детей в детских домах и других учреждениях государственного воспитания (УГВ).

Статистические данные Следственного комитета при прокуратуре РФ говорят о том, что

ежегодно жертвами преступлений в России становятся более 100 000 детей, а часть

преступников, совершивших насилие, являются преподавателями, наставниками или

близкими людьми ребенка. В то же время, для общества эта проблема является закрытой, не

каждый может взяться за ее решение хотя бы потому, что говорить о насилии – это уже

страшно, больно, неприлично, неприятно. Поэтому для пострадавших сегодня не созданы

условия, при которых они могли бы открыто выражать свои переживания. Проект «Нет»

насилию в отношении детей» призван положить начало разрешению этой проблемы.

В фокусе проекта находятся выпускники государственных учреждений, которые пережили

насилие во время проживания в детском доме или другом УГВ. Для проекта важен тот факт,

что 47% преступников (данные МВД РФ за 2009 год) сами подвергались насилию в

несовершеннолетнем возрасте. Чтобы избежать развития такой тенденции, к участию в

проекте будут привлечены молодые люди, возраст которых не превышает 24 лет.

Участниками проекта станут 10 молодых людей, переживших насилие в государственном

учреждении. Специально отобранные для проекта психологи абсолютно бесплатно на

условиях полной конфиденциальности предоставят им помощь, а также дадут возможность

принять участие в разработке механизма по предотвращению насилия в детских домах. При

условии продления проекта еще на 2 года, сотрудники "Семьи детям" займутся созданием

независимого экспертного совета, члены которого будут в праве беспрепятственно

проверять любое закрытое учреждение государственного воспитания на предмет насилия в

них по отношению к детям. Также благодаря проекту организаторы надеются создать

социальную службу оказания бесплатной психологической помощи жертвам насилия

(скорее всего, чтобы достичь этой цели, потребуется несколько лет).
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Результатыработыпроекта с 1 сентября2011 года:

Планына2012 г.:

ИГОРЬМОРОКОВ, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области: «Реализация
подобного проекта является показателем того, что современное общество озабочено
проблемой жестокого обращения с детьми и находит свои способы решения в
деятельности общественных, правозащитных, молодежных объединений. Каждый из нас
решает эту проблему со своей стороны: Уполномоченный по правам ребёнка со стороны
государства, НП «Семья детям», и нетолько они, со стороны общественности – мы звенья
одной цепи, только при активной деятельность каждого звена возможно будет достичь
положительного эффекта. Я думаю, что сейчас первостепенной задачей является
формирование общественного мнения о недопустимости насилия в отношении детей.
Этосталобыоднойиз лучших профилактик подобныхпреступлений».

1. Получена поддержка в реализации проекта Уполномоченного по правам ребенка и
поверенного
Екатеринбургского центра

.
2. Отобраныпсихологи дляработысжертваминасилия вУГВ.
3. Разработан специальный сайтwww.nasiliunet.ru. Данныйweb-ресурс содержит информацию
о проблеме насилия, о возможном пути ее разрешения, о психологах, работающих в проекте.
Главнойфункцией сайта наданномэтапе является поиск участников проекта.
4. Осуществляется отбор участников для проекта.

1. Работа с участниками проекта по созданиюмеханизма предотвращения насилия наддетьми
вУГВ.
2. Психологическая реабилитацияжертв насилия.
3. Взаимодействие с партнерами проекта и заинтересованными службами. Проведение
Круглого стола для подведения итогов проекта со всеми партнерами и заинтересованными
структурами.
4. Участие молодых людей (переживших насилие) в написании учебных планов для
повышения квалификации специалистов, работающих с детьми без попечения родителей, а
такжедляразработкимеханизмапо предотвращениюнасилиянаддетьми.
5. Обучение специалистов, работающих с детьми без попечения родителей в государственных
учреждениях идляНКО, предоставляющих услуги для семейидетей.

уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а также
социальной реабилитации "Возможность", Фонда "Свои дети",

Кризисного центрадляженщинидетей "Екатерина"

ПРОЕКТЫ
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ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ:
УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

Периодреализации:
Место реализации:

Финансирование:

Партнеры:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь
Рудольфович Мороков:
«Проект «Право быть услышанным» - это возможность отработать новые технологии

работы с несовершеннолетними детьми без попечения родителей и в конфликте с

законом. Он позволяет установить взаимодействие между гражданским обществом в

лице некоммерческих организаций и государством. В российском законодательстве,

действительно, закреплено право ребенка на изъявление своего собственного мнения.

Мы, взрослые, должны научиться его слышать и понимать. Возможно, мнение ребенка –

это самый важный критерий эффективности деятельности для государственных и

некоммерческих организаций, работающих с детьми и для детей».

Декабрь2010 –Ноябрь2013
Чкаловский район г. Екатеринбурга, Санкт-Петербург, Орел (Орловская

область)
грант Делегации Европейского Союза в России «Инвестируя в людей:

участиедетей».
РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия» (г. Москва),

Автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных социальных
услуг «Партнерство каждому ребенку» (г. Санкт-Петербург) и Международная организация по
патронатномувоспитанию/the International FosterCareOrganisation (IFCO).

Конвенцией ООН о правах ребёнка (ст.12) закреплено право ребёнка свободно выражать свои
собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы. Но особенно сложно
обеспечить реализацию этого права детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.

«Право быть услышанным» - это социальный проект, главной целью которого является научить
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, переступивших закон, самостоятельно
представлять и отстаивать свои интересы. Создание активного молодежного движения, состоящего
из подростков, является ключевыммоментомпроекта, ведь предполагается, что благодаря ему дети
смогут принимать участие в развитии социальной политики в России на федеральном уровне.

Во-первых, проект поддержит детей, оставшихся без попечения родителей. По закону, мнение детей
старше 10 лет должно быть учтено при принятии решения относительно судьбы ребенка. Однако на
практике дети часто не присутствуют в зале суда, когда принимается решение о лишении их
родителейродительских прав.

Другое направление работы – поддержка детей и подростков, преступивших закон. Эта
деятельность предполагает апробацию альтернативных форм наказанию в виде условного
осуждения (например, восстановительное правосудие, медиация, электронное слежение и т.п.), что
поможет снизить уровень рецидивной преступности и даст лучшие шансы для реабилитации и
социализации молодых людей. В ходе проекта в одном из регионов России также планируется
введение дополнительной услуги - службы принимающих семей для подростков в конфликте с
законом.
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Результаты проекта за 2011 год:

Планы:

Екатеринбург

Орел

Санкт-Петербург

1. На всех трех площадках проекта проведены круглые столы с целью презентации проекта и

привлечения партнеров к участию.

2. В июне 2011г. состоялась учебная поездка в Лондон, целью которой было - дать возможность

заинтересованным представителям судебных органов, муниципальных и региональных органов власти

и негосударственных организаций изучить политику и практику Англии касающуюся альтернатив

тюремному наказанию для несовершеннолетних правонарушителей; участия детей в судебных

процессах и всех процедурах, предшествующих принятию судебного решения, когда стоит вопрос о

помещении ребенка под опеку; вклада детей и молодежи в определение политики.

1. Созданы 2 детские группы для участия в проекте: условно осужденные подростки (6 человек) и

дети с ограниченными возможностями, проживающие в отделении екатеринбургского детского дома-

интерната (8 человек).

2. Проведено 20 групповых встреч с несовершеннолетними. В настоящее время дети и молодые люди

посещают обучающие тренинги, где выполняют различные задания на развитие личностных качеств:

они учатся общаться, выражать свое мнение и эмоции, эффективно разрешать конфликтные ситуации,

последовательно достигать своих целей и многому другому.

1. Создана одна группа из числа воспитанников колонии для несовершеннолетних.

2. Проведены 7 встреч с несовершеннолетними в воспитательной колонии.

3. Проведено 5 фокус-групп со специалистами для сбора мнений о необходимости введения услуги

службы принимающих семей для подростков в конфликте с законом.

4. Специалисты службы принимающих семей для детей в конфликте с законом ознакомились с

работой услуги «Передышка», разработанной АНО «Партнерство каждому ребенку» в Санкт-

Петербурге.

5. Начато обучение специалистов технологиям работы с реабилитирующей семьей и подростками,

нарушившими закон.

1. Создана одна группа детей без попечения родителей.

2. Проведено 6 встреч с детьми при аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

1. Продолжение групповой работы с детьми и подростками.

2. Обучение несовершеннолетних навыкам эффективной коммуникации, медиации.

3. Посещение участниками проекта международной молодежной конференции в Болгарии для

знакомства с европейской практикой участия детей в судебных процессах и применения альтернатив

наказанию в виде условного осуждения, а также для обмена опытом со своими сверстниками из других

городов России и других стран.

. Проведение встреч несовершеннолетних с представителями государственных органов/учреждений

по вопросам учета мнения детей при принятии решений относительно их судьбы.

5. Обучение специалистов психолого-педагогического отделения Екатеринбургского детского дома-

интерната эффективной коммуникации и выстраиванию положительных отношений с воспитанниками

детдома.

6. Обучение специалистов Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической помощи «Центра психолого-медико-социального

сопровождения Орловского района» технологиям работы с реабилитирующей семьей и детьми.

7. Поиск и обучение кандидатов в реабилитирующие семьи.

8. Поиск и подготовка несовершеннолетних в конфликте с законом для размещения в семьях.

IFCO

4
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«МАМА+» ЕКАТЕРИНБУРГ
Репликация модели комплексной помощи женщинам с
детьми раннего возраста в Екатеринбурге

Период реализации:
Место реализации:
Финансирование:

Проект включает в себя:

2010-2012
Екатеринбург

Агентство по международному развитию Правительства США, Всемирный
детский фонд под патронажем Королевы Швеции Сильвии, корпорация «Джонсон и
Джонсон», фонд «М.А.С AIDS».

Проект направлен на профилактику отказов от детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами и

комплексную помощь семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции. В рамках проекта также

предоставляется помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ожидается, что в

течении 2-х лет количество отказов от детей сократится на 30%.

Модель комплексной помощи матерям в трудной жизненной ситуации «МАМА+» была предложена

организациями «Право на здоровье» и «Врачи детям». С 2004 года она эффективно работает в

учреждениях социальной защиты в Санкт-Петербурге.

С 2010 начата репликация модели «МАМА+» в Екатеринбурге.

1. Взаимодействие социальных работников и врачей женских консультаций, родильных домов и

детских поликлиник с целью раннего выявления семей группы риска и предоставления им комплексной

помощи.

2. Психосоциальное консультирование, материальную помощь, помощь в предоставлении пособий и

оформлении документов.

3. Патронаж семей на дому.

4. Открытие отделение временного проживания для женщин с детьми в кризисной ситуации.

5. Открытие комнаты дневного пребывания для детей из семей, попавших в трудную жизненную

ситуацию.

6. Индивидуальную, семейную и групповую психологическую работу.

7. Обучение навыкам ухода за ребенком.

В рамках проекта НП «Семья детям» ведет работу по повышению эффективного взаимодействия между

учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения и негосударственными

некоммерческими организациями, обучению специалистов современным методикам консультирования

и раннего вмешательства, оценки семейных потребностей за счет проведения тренингов и совершения

ознакомительных поездок в Санкт-Петербург.

На сегодняшний день в Екатеринбурге создана сеть взаимодействия медицинских и социальных

учреждений, а также разработана система направлений женщин в трудной жизненной ситуации на

социальное сопровождение.
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Результаты работы проекта с 1 июня 2010 года по 2011 год:

Планы на 2012 год:

Мероприятия:

- предотвращено 105 отказов от детей;

- налажено взаимодействие между специалистами медицинских и социальных учреждений;

- 156 клиенток на сопровождении, включая 36 женщин с ВИЧ;

- 5 женщин забрали своих детей после отказа из больниц и домов ребенка;

- Сделано 162 скрининга, включая 44 женщин с ВИЧ;

- 111 клиентов сейчас находятся на сопровождении, включая 31 женщину с ВИЧ;

- 11 женщин и 29 детей поставлены на учет в Центр СПИДа;

- 6 клиентов (матери и их дети) воспользовались услугой временное жилье;

- 79 специалистов обучены на семинарах «МАМА+»;

- 3000 направлений на социальное сопровождение передано во все женские консультации

Екатеринбурга;

- 200 копий справочника с контактной информацией о центрах социальной помощи семье и детям,

больницах, НКО и проч., передано для специалистов, работающих с семьями и детьми;

- проведены 2 учебные поездки в социальные центры для врачей в г.Екатеринбурге;

- проведены 2 круглых стола по налаживанию взаимодействия между медицинской и социальной

службами.

- открытие комнаты дневного пребывания для детей из семей, попавших в трудную жизненную

ситуацию и затронутых ВИЧ-инфекцией на базе Свердловского областного центра профилактики

и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями (февраль 2012)

- открытие отделения дневного пребывания для детей из семей в ТЖС на базе общественной

организации «Аистенок» (январь 2012).

1 декабря 2011 года, во Всемирный день борьбы со СПИДом стартовала акция «Жизнь продолжается», организованная

«M.A.C. Сosmetics» и НП «Семья детям» по поддержке проекта «МАМА+ Екатеринбург». В рамках акции визажисты M.A.C.

учили женщин с ВИЧ мастерству профессионального макияжа. Этим организаторы акции хотели подчеркнуть, что,

несмотря на то, что ВИЧ-инфекция опасное заболевание, с ним можно жить многие годы, все зависит от образа жизни

человека и его психологического состояния.

ПРОЕКТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
300 рублей

2000 рублей

www.family2children.ru
или на последней странице данного буклета

- стоимость упаковки подгузников для малыша

- стоимость месячного запаса

молочной смеси для ребенка

О том, как сделать пожертвование, можно прочитать на сайте
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Алена забеременела очень рано в 16 лет. Страх перед будущим (трудность в устройстве личной жизни, вступлении в

брак) и чувство стыда перед окружением (друзья и одноклассники) вынудили ее задуматься над тем, чтобы отказаться

от ребенка. Тогда в рамках проекта «МАМА+» специалисты ЦСПСиД «Гнездышко» оказали Алене психологическую

помощь и наладили отношения девушки с родственниками. Бабушке и отцу Алены была дана правовая консультация по

вопросам оформления опеки, назначении единовременного пособия и пособия на ребенка. В результате, при поддержке

родственников, девушка приняла решения сохранить ребенка в семье. Сегодня Алена регулярно наблюдается у врача и

следит за состоянием здоровья своего малыша, стала меньше пропускать уроки в школе. Бабушка Алены находится с

правнучкой, пока та посещает занятия. Душевное состояние Алены наладилось и теперь она спокойно воспитывает

дочку.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА «ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ МАТЕРЕЙ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Период реализации:
Место реализации:

Финансирование:

Результаты:

Февраль 2009 – Май 2011
Свердловская область

(Богданович, Артемовский, Нижний Тагил, Нижняя Тура)
грант Европейского Союза (программа сотрудничества ЕС-Россия

IBPP Гражданское общество и местные инициативы)

Первой площадкой предоставления услуг временного жилья для нуждающихся матерей было

отделение помощи женщинам в Ревде, открытое НП «Семья детям». Успешный трехлетний

опыт работы этого отделения доказал, что своевременная поддержка женщины может

предотвратить ранний отказ от ребенка. При этом очень важно, какие специалисты окажутся в

этот момент вместе с мамой, насколько квалифицированна будет их помощь.

Данный проект был направлен на развитие услуги «Временное жилье» в 4-х городах

Свердловской области на базе Центров социальной помощи семье и детям. Выбор именно этих

центров был не случаен. Они все являются методическими для своих территориальных округов

и в дальнейшем смогут распространять полученный в ходе проекта опыт в других городах

области.

В рамках проекта предполагалось создать сеть услуг по поддержке младенцев и матерей для

предотвращения ранних отказов. Услуга «Временное жилье» предполагает, что женщинам,

попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется не только крыша над головой, но

также и юридическая, психологическая, материальная и другие виды помощи.

1. За период с 2009 года до мая 2011 года удалось сохранить в семье 62 ребенка, что составило

80% от числа заявленных отказов;

2. Услугой «временное жилье» воспользовались 352 женщины и 264 ребенка. Женщины

проживали в отделении по причине угрозы раннего отказа, домашнего насилия, отсутствия

жилья, средств к существованию;

3. Выстроен четкий алгоритм работы, который дает специалистам возможность комплексно

подходить к решению проблемы;

4. Сформировано общее понимание и принятие существующей проблемы у всех участников

межведомственного взаимодействия;

5. Обучены основные специалисты проекта, повышена их профессиональная уверенность и

компетентность;

6. Сделаны попытки к изменению общественного сознания в отношении клиенток целевой

группы в сторону понимания их проблем, принятия и не осуждения;

7. Большинство участников внутренней и внешней сетей проектных городов подтвердили

реальное существование сети услуг для клиенток целевой группы.

Благодаря проекту специалисты центров обучились методам, позволяющим работать с

матерями как активными участниками изменений в своей жизни. Эти методы успешно

применяются в социальной работе европейских стран.

По итогам проекта вышел фильм о матерях на грани отказа от детей, который был показан на

ТВ каналах области. Были разработаны и выпущены методические материалы для

специалистов «Инновационная технология оказания социальной помощи женщинам и детям».

В г. Нижний Тагил была выбрана и отремонтирована площадка для организации службы

поддержки матерям на грани отказа от ребенка.14



Начальник ТОИОГВ - Управление социальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Свердловской области по Дзержинскому району
г. Нижний Тагил, Маргарита Петровна Поводырь

Руководитель Центра помощи семье и детям города Нижняя Тура, Людмила
Палькина

«Обучение в рамках проекта позволило специалистам сформировать психологический

подход в работе с женщиной на грани отказа от новорожденного ребенка, понять

проблемы женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; помочь матери стать

самостоятельной. Проект способствовал развитию взаимодействия субъектов

профилактики в целях сохранения семьи для ребенка. Самое главное достижение – это

снижение количества отказов от новорожденных детей в г. Нижний Тагил».

«Проект «Семьи детям» дал центру очень многое. Мы обучились новым формам и

методам взаимодействия с клиентами, стали глубже изучать проблемы мам и детей,

попавших в трудную жизненную ситуации и более эффективно проводить

реабилитационную работу с ними. Самое главное нам удалось привлечь внимание

общественности к проблеме отказов от детей и доказать, что вовремя оказав поддержку

матери можно сохранить ребенка в родной семье».

После рождения четвертого ребенка в семье Натальи произошло несчастье.

Глава семейства получил инвалидность из-за серьезной травмы ноги. Платить

за съемную квартиру стало не чем, и появление малыша казалось совсем

неподъемным делом. Муж не выдержал и бросил Наталью и детей. Ситуация

стала совсем безвыходной. Матери пришлось обратиться в Центр социальной

помощи семьи и детям. На тот момент там действовал социальный проект

некоммерческой организации «Семья детям» - «Временное жилье для

нуждающихся матерей». Наталье предоставили комнату для проживания,

обеспечили питанием и одеждой. «Помимо жилья мне была оказана огромная

моральная поддержка» - говорит Наталья. Благодаря специалистам проекта

отца удалось вернуть в семью, а с помощью социальной поддержки у них

появилась возможность приобрести собственноежилье.

Наталья вовремя оказалась с людьми, готовыми ей помочь, и дети остались

жить со своими родными мамой и папой.

ПРОЕКТЫ
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«СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА» ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
Период реализации:
Место реализации:
Финансирование:

с 2011 года
г. Нижний Тагил

грант Европейского Союза, пожертвования
коммерческих организаций и частных лиц.

Проект стал логическим продолжением проекта «Распространение опыта

«Временное жилье для нуждающихся матерей» в Свердловской области»

Проект поддерживает молодых мам, которые еще учатся, но уже воспитывают своих

детей. Специально для них на базе общежития Горнозаводского политехникума

создается «Социальная гостиница», где женщины в комфортных условиях могли бы

проживать вместе со своими детьми.

Помощь оказывается для того, чтобы поддержать молодых мам и сохранить детей в

родных семьях. Чаще всего молодые мамы, попавшие в трудное положение,

бросают учебу ради ребенка или отдают своего малыша на воспитание в детский

дом. Женщины, которым мы помогаем, как правило, испытывают трудности,

связанные с неготовностью партнера воспитывать и содержать ребенка,

отсутствием поддержки со стороны родственников и друзей, самостоятельной

реализации своих прав и получения гарантированных государством социальных

пособий. Они чувствуют психологическую и эмоциональную напряженность,

тревожность. Стоит заметить, что многие мамы - это выпускницы детских домов и

других учреждений государственного воспитания, у них не сформировано понятие

о семье и нет положительной практики воспитания детей. Именно поэтому риск

отказа от ребенка такими мамами велик.

В «Социальной гостинице» для матерей и их детей предусмотрена материальная,

психологическая и юридическая помощь. Специалисты по социальной работе

помогают матерям найти собственные ресурсы для решения проблем, наладить

контакты с отцом ребенка, родными или оформить необходимые документы.

Чтобы предотвратить отказы молодых мам от своих детей в рамках проекта в 2011

г. в отдельной секции общежития был сделан ремонт на сумму 780

000 руб. из гранта Европейского Союза. Сегодня секция почти готова для

проживания порядка 7 мам с детьми.

.

политехникума
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Планы на 2012 г.

Ожидаемые результаты:

1. Оборудовать мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для временного

проживания мам с детьми секцию в общежитии при Училище.

2. Организовать работу групп специалистов по социальной работе обученных в

более раннем проекте «Распространение опыта «временное жилье для

нуждающихся матерей в Свердловской области», с молодыми мамами.

3. Организовать в г. Нижнем Тагиле сеть из представителей местных органов

власти, учреждений социальной защиты населения, НКО, СМИ и т.д. для

совместного решения проблемы молодых мам из числа сирот и их детей.

4. Провести рабочие встречи со специалистами для формирования единого

подхода к поддержке младенцев и молодых матерей в сложной жизненной

ситуации.

5. Подготовить и провести PR-кампанию для информирования общественности о

причинах отказов от детей, о матерях, отказывающихся от детей, о поддержке

детей в сложных жизненных ситуациях.

1. Секция общежития при Училище оборудована мебелью, бытовой техникой и

другими предметами быта, необходимыми для комфортного проживания мам с

детьми.

2. Предотвращено 7 случаев отказов от младенцев.

3. В течение 12 месяцев работы проекта приблизительно 7 матерей смогут

воспользоваться услугой временного жилья в общежитии при Училище в г. Нижний

Тагил, и, значит, 7 детей не будут помещены в детские дома.

4. 7 молодых матерей, в том числе матери-сироты, смогут получать среднее

профессиональное образование и одновременно воспитывать своего ребенка.

5. Внедрение новой социальной технологии, которая нацелена на снижение

количества ранних отказов в г. Нижний Тагил. Эта технология объединяет работу

специалистов по социальной работе и предоставление временного жилья для детей

в сложной жизненной ситуации и их матерей.

ПРОЕКТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
36 460 рублей
18 400 рублей

www.family2children.ru
или на последней странице данного буклета

- стоимость бытовой техники для отделения

- стоимость детской мебели для отделения

О том, как сделать пожертвование, можно прочитать на сайте
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Участие в конференциях,
учебных поездках и фестивалях:

� Конференция «Улучшение помощи больным ВИЧ-инфекцией в

Свердловской области» (январь 2011 г., Екатеринбург).

Учебная поездка в США International Visitor Leadership Program

«Здоровье и социальная защита женщин и детей» (август-сентябрь

2011 г., США).

Семинар-совещание с представителями детских и молодежных

общественных объединений Свердловской области в Министерстве

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской

области и подписание Договора о сотрудничестве между НП «Семья

детям» и министерством (ноябрь 2011 г., Екатеринбург).

Кинофестиваль «В кругу семьи», где фильм «Дорога домой» был

показан, в номинации «Дебют» (декабрь 2011 г., Екатеринбург).

Межрегиональная научно-практическая конференция

«Совершенствование механизмов выявления фактов насилия и

жестокого обращения с детьми и мер по защите прав

несовершеннолетних» (декабрь 2011 г., Екатеринбург).

�

�

�

�

�

Учебная поездка в Лондон в рамках проекта «Право быть

услышанным» (июнь 2011г., Великобритания).
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ЧТО ГОВОРЯТ О НАШЕЙ РАБОТЕ?
Шичкова Мария Валентиновна,

Рожкова Лариса Викторовна,

Подымова Анжелика Сергеевна,

Главный специалист отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей
Министерства социальной защитынаселенияСвердловскойобласти

Заместитель начальника Управления здравоохранения по лечебно-профилактической
помощи детям и матерям

Главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД
и ИЗ»

Вклад Некоммерческого партнерства «Семья детям» действительно велик, потому что
эта общественная организация может оказать помощь, в которой какое-либо
государственное учреждение порой отказывает. Так, например, предоставление
временного жилья для мам и обучение социальных работников, дают возможность
эффективно решать такую острую для нашего общества проблему,как отказ от ребенка.

Профилактика отказов от детей - это не только проблема государства, в этой работе
необходимо участие всего общества, в том числе общественных организаций. Одной из
таких общественных организаций является НП «Семья детям», которая вкладывает
большие усилия в разрешение данной проблемы: сотрудники некоммерческого
партнерства «Семья детям» активно идут во все государственные структуры,
объединяют всех заинтересованных лиц. Благодаря «Семье детям» в Екатеринбурге
удалось создать тройственный союз между социальными, медицинскими учреждениями
и НКО – теперь проблема отказов от детей решается сообща. Совместная работа всех
структур привела к сокращению числа детей, от которых отказались родители. Как
показывает статистика, в 2010 году (в первый год совместной работы) количество
отказов от детей сократилось на 36% по сравнению с 2009 годом. В 2011 году отказов
от детей стало еще на 17% меньше. Данные цифры – это главный показатель
эффективности работы организации «Семья детям» и всех заинтересованных структур.

Я рада, что у Свердловского областного СПИД-центра появился такой надежный и
профессиональный партнер, как «Семья детям». Нашим пациенткам, беременным ВИЧ-
инфицированным женщинам, матерям, живущим с ВИЧ, «Семья детям» оказывает
большую материальную и консультативную поддержку. Кроме того, сотрудники нашего
центра имеют возможность посещать обучающие семинары, организованные «Семьей
детям» для специалистов города. За время нашего сотрудничества, совместными
усилиями было выявлены проблемы, возникающие у ВИЧ-инфицированных женщин и
детей. Многие из них уже сегодня удалось решить. Одним из главных достижений
нашей совместной работы стала договоренность об открытии комнаты дневного
пребывания для мам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию и затронутых
ВИЧ-инфекцией. В этой комнате мамы смогут оставлять своих малышей на несколько
часов в день, пока проходят необходимые процедуры или занимаются другими
неотложными делами. 19



ФАНДРАЙЗИНГ ИЛИ КАК НКО СТАТЬ УСТОЙЧИВОЙ
В этом году у нас сложились теплы взаимоотношения
с тремя партнерами из числа коммерчески компаний.

Мы подружились с Traveler's Coffee, одной из самых
уютных и стильных кофеен г.Екатеринбурга.

Интервью с Алексеем Гресько, директором Traveler's Coffee

СД:

АГ:

СД:

АГ:

СД:

АГ:

Все

началось с того, что мы обратились к ее директору Алексею

Гресько с просьбой разместить в его заведении

информацию о нас. Вместо этого Алексей предложил нам

воспользоваться технологией социального маркетинга,

которая одновременно была бы направлена на

продвижение бренда Traveler's Coffee и социальных

ценностей и миссии НП «Семья детям». Совместно с

сотрудниками кофейни мы выбрали напиток – «Фирменный

мокко», который стал предлагаться посетителям с пометкой кофе от НП «Семья детям».

30 рублей с продажи этого напитка в конце каждого месяца направлялись на наш

расчетный счет в качестве благотворительного пожертвования от посетителя,

купившего его. Также мы разместили у кассы заведения наш ящик-копилку, в который

любители кофе могли положить оставшуюся у них сдачу или просто сделать

благотворительный взнос в пользу детей в трудной жизненной ситуации.

Мы знаем, что ваша кофейня помогает не только нам. Пример - “школа юного

кондитера” для всех желающих детей. Почему Вы считаете для себя важным участвовать

в некоммерческих проектах?

Убеждён в том, что каждому по силам делать мир вокруг чуть добрее в меру своих

возможностей. Отсюда целый ряд акций в кофейне. Например, недавно у нас появилась

акция . Вы можете поделиться своим теплом и сделать подарок для незнакомого

человека, приобретя и “подвесив” кофе. На каждый “подвешенный” гостями напиток мы

“подвешиваем” ещё один от своего имени. И люди, которые в настоящий момент не могут

себе позволить чашечку кофе, могут зайти к нам и согреться чашечкой кофе, мысленно

поблагодарив Вас за великодушие...

Какова на Ваш взгляд ситуация в сфере благотворительности в России?

В России нет недостатка в людях, готовых сделать что-то для тех, кому нужна

поддержка. Беспокойство вызывает только то, насколько адресно дойдёт помощь для

тех, кому она предназначена.

Как другим коммерческим компаниям наладить сотрудничество с

благотворительными организациями?

Начать с малых шагов. Пусть небольшие, посильные вклады многих людей

сливаются в огромные возможности!
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Салон кожи и меха BONA DEA – это еще один наш крупный партнер в этом году.

Интервью с маркетологом/директором салона кожи и меха BONA DEA

СД:

BD:

СД:

BD:

Осенью 2011 года салон BONA DEA открыл свой филиал в Екатеринбурге и его

руководство одновременно задумалось о том, какую НКО оно сможет поддержать в

нашем городе. Директор коммуникационного агентства «Форсайт», которое является

детищем одного из наших попечителей Алексея Глазырина, предложила им

присмотреться к нашей организации. В результате Ирина Гасанова, маркетолог салона

BONA DEA, выразила живую заинтересованность в одном из наших новых социальных

проектов «Социальная гостиница» для молодых мам в Нижнем Тагиле». Так мы

заключили наш первый долгосрочный договор о сотрудничестве с коммерческой

компанией. Также мы договорились о размещении в салоне ящика-копилки, в который

покупатели BONA DEA смогут положить пожертвование. Все средства собранные в

ящик-копилку будут также направлены на реализацию проекта «Социальная

гостиница» для молодых мам в Нижнем Тагиле».

Чем вас привлекла идея проекта «Социальная гостиница» для молодых мам в

Нижнем Тагиле»?

Сейчас существует довольно много благотворительных проектов и, если честно,

нелегко было определиться, куда же направить помощь от нашей компании. Когда

организация ставит для себя вопрос о благотворительности, то, как правило, первым

решением приходит помощь детским домам. Однако в этом вопросе мы солидарны с НП

«Семья детям». Считаем, что лучше не «залечивать» проблемы детей без родителей, а,

что называется, искоренять это явление, давая возможность молодым мамам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не отказываться от своих детей. Проект

«Социальная гостиница для молодых мам в Нижнем Тагиле» уже имеет практику, и, как

показал опыт, получая возможность «встать на ноги» матери действительно сохраняют

свои семьи. На мой взгляд, если этот проект убережет хотя бы одного ребенка от

детского дома (а я уверена, их будет гораздо больше), то это уже можно назвать вполне

оправданным вложением благотворительных средств.

Мы знаем, что в каждом из городов, в котором есть салоны BONA DEA, вы тем или

иным образом помогаете некоммерческим организациям. Почему Вы считаете важным и

необходимым для себя оказывать поддержку людям в трудной жизненной ситуации?
К сожалению, государство не в силах защитить всех своих граждан, а оказаться в

трудной ситуации может каждый из нас. И, по-моему, это вполне логично, когда люди
могут поделиться своими знаниями, умениями, материальными средствами, чтобы
помочь нуждающемуся человеку.
К примеру, в нашей компании решение о благотворительной помощи было
инициировано учредителями. Все начиналось с благотворительных новогодних
подарков. Сейчас наша благотворительная помощь носит, так сказать, более
организованный характер – мы стали сотрудничать с некоммерческими организациями
и благотворительными фондами, вкладывая средства в социальную помощь и проекты,
направленные на здоровье.
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Семейный журнал LA FAMILIA, в лице его генерального директора Сюзанны
Юматовой

СД:

СЮ:

СД:

СЮ:

Известный семейный фотограф Екатеринбурга Андрей Калугин

Мы также не можем не выразить благодарность всем тем, кто перечисляет нам
пожертвования через терминалы TELEPAY и QIWI, квитанции Сбербанка. Спасибо вам
огромное за то, что вы есть и что вы разделяете наши ценности! Ваш вклад, независимо от
его размера, помогает сделать наш мир добрее, семьи - увереннее, а детей - счастливее!

, принял решение в каждом номере размещать информацию о деятельности
нашей организации. Это очень важный шаг и для этого издания, который занимается
продвижением семейных ценностей, и для нас, работающих в сфере предоставления
поддержки мамам и семьям в трудной жизненной ситуации, а также детям без
родительского попечения. Вместе с Сюзанной и сотрудниками LA FAMILIA, мы верим, что
вместе мы сила и вместе мы все сможем преодолеть.

Что заставляет Вас в сегодняшнем, бурно меняющемся мире, будучи невероятно
занятым деловым человеком, помнить о том, что рядом есть те, кто нуждается в заботе и
поддержке со стороны более сильных и успешных людей?

Я живу в развитом обществе, и меня очень волнует, какие люди окружают меня и моих
близких. Откуда берутся социально опасные люди, и как этого избежать? Разобраться, кто
действительно нуждается в нашей поддержке, а кто просто идет на поводу у своих
слабостей? С детства родители учили меня помогать всем, кто просит помощи, наверное,
именно поэтому я всегда хотела собрать всех брошенных детей под одной крышей своего
собственного детского дома... Со временем, я начала понимать, что проблема этих детей
лежит гораздо глубже и одними памперсами, игрушками и едой не обойтись, что в
сложившейся ситуации главное не накормить их, а научить жить в этом обществе, научить
любви, сочувствию, ласке. Вот и сейчас я, вместе со своим журналом и командой партнеров,
рассматриваю каждую возникшую ситуацию и пытаюсь её решить не поверхностно, а
заглядывая в возможное будущее детей.

Почему Вы, приехав в Екатеринбург и основав здесь Ваш издательский дом, решили
остановить свой выбор на НП «Семья детям», как на социальном партнере?

Я - фаталистка и понимаю, что наша встреча не случайна. Меня направили, уже не
помню кто, но помню, что, пообщавшись с Ларисой Бучельниковой, я ушла со встречи с
полным осознанием, что нашла единомышленников. НП "Семья детям" имеет тот самый
неординарный и комплексный подход к сложным жизненным ситуациям и людям, попавшим
в такие ситуации. Находясь в партнерских отношениях, я смело, без оглядки, могу
порекомендовать НП "Семья детям" многим влиятельным персонам и поручится, что их
помощь будет непросто «для галочки», а своевременна и актуальна.

В 2012 году мы надеемся получить поддержку и от других коммерческих компаний нашего
большого города, чтобы по его окончании с гордостью сказать: «Мы точно знаем, что
равнодушных людей нет!»

оказал нам
беспрецедентную поддержку в организации благотворительной акции, посвященной Дню
мамы (ноябрь 2011 г., Екатеринбург). В этот праздник каждая участница акции могла стать
настоящей фотомоделью в объективе профессионального фотографа и за
благотворительное пожертвование получить свою красиво оформленную фотографию. Все
собранные средства с акции в размере 5 995 рублей были направлены на обустройство
социальной гостиницы для молодых мам в Нижнем Тагиле.
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Представительство Европейского Союза в Российской

Федерации

Министерство физической культуры, спорта и молодежной

политики Свердловской области

Всемирный Фонд «Детство» под патронажем королевы

Швеции Сильвии ( Стокгольм)

Международная организация «Право на здоровье» (Санкт-

Петербург)

Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи

детям»

Childhood,

Министерство социальной защиты населения Свердловской области

Управление здравоохранения Екатеринбурга

Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области

Автономная некоммерческая организация «Центр развития

инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» (Санкт-

Петербург)

Агентство по международному развитию Правительства США, Россия

ПАРТНЕРЫ

ГРАНТОДАТЕЛИ
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а также

• Региональный общественный фонд «Новое время» (Екатеринбург)

• Реабилитационный центр «Талисман» (Екатеринбург)

• Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла»

Верх-Исетского района (Екатеринбург)

• Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко»

Кировского района (Екатеринбург)

• Центр социальной помощи семье и детям «Отрада»

Октябрьского района (Екатеринбург)

• Центр социальной помощи семье и детям

Орджоникидзевского района (Екатеринбург)

• Центр социальной помощи семье и детям

Чкаловского района (Екатеринбург)

• Центральные городские больницы (Екатеринбург)

• Центры социальной помощи семье и детям Артемовского, Богдановича,

Нижней Туры, Нижнего Тагила «Рябинушка»

• Территориальные управления социальной защиты Артемовского,

Богдановича, Нижней Туры, Нижнего Тагила

• Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Артемовского, Богдановича, Нижней Туры, Нижнего Тагила

• Некоммерческая организация «Свои дети»

IFCO Foster Care Organisation International Ltd( )

РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия» (Москва)

ГУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и лечению

ВИЧ-инфекций»
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От всей души благодарим за помощь все организации, которые оказывают нам

услуги, финансовую помощь на благотворительной основе. Мы будем развивать

эти ценные и плодотворные партнерские отношения.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Получено от

Международные

фонды (3,14%)
Международные

благотворительные

организации (59,86%)

Иностранные

физические лица

(19,58%)

Российские бизнес-структуры (12,97%)

Государственный бюджет

(министерства Св. области) (2,42%)

Российские фонды (1,72%)

Российские

физические лица

(0,31%)

186 702 руб.

2 124 597,48 руб.

340 979,61 руб.

1 406 770 руб.

262 696 руб.

33 380,64 руб.

6 495 264,85 руб.

ИТОГО: 10 850 390,58 руб.

Потрачено на

Работа с подростками

(26,40%)

Поддержка мам

с малолетними детьми

в тяжелой жизненной ситуации

и с ВИЧ

(51,83%)

Административные затраты (7, %)17

Издание методических

пособий (1,71%)

Обучение специалистов,

работающих с семьями

и детьми (12,88%)

1 276 201,5 руб.

2 615 869,09 руб.

710 314,4 руб.

169 707,87 руб.

5 135 542,06 руб.

ИТОГО: 9 907 634,92 руб.
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
Я хочу перечислить наличные средства

Я хочу перечислить безналичные средства

Я хочу передать вещи

Я хочу стать волонтером

ТАК ПРОСТО ПОМОЧЬ СЕГОДНЯ!

ВЫ можете перечислить наличные средства на счет НП «Семья детям» через

терминалы мобильных платежей . Найдите в разделе «Прочие услуги»

кнопку

TELEPAY

«Семья детям», оставьте свои координаты и внесите любую сумму. Наш

сотрудник с Вами свяжется и подтвердит удачное прохождение платежа.

Вы можете перечислить наличные средства на счет НП «Семья детям» через

терминалы мобильных платежей . Найдите в разделе «Благотворительность»

кнопку «Семья детям», оставьте свои координаты и внесите любую сумму. Наш

сотрудник с Вами свяжется и подтвердит удачное прохождение платежа.

Вы можете перечислить наличные средства на счет НП «Семья детям» через

СБЕРБАНК. Заполните квитанцию и отнесите в любое отделение банка (образец

квитанции доступен на сайте ). Назначение платежа для

квитанций - благотворительное пожертвование.

Вы можете перечислить пожертвование со своей банковской пластиковой карты

СБЕРБАНКА в любом банкомате банка. Выберите в меню «Оплата услуг» - >

«Благотворительные взносы» - > «Семья детям» и внесите любую сумму.

Вы также можете оформить банковское поручение на перечисление пожертвования. Название организации

для банковского поручения - некоммерческое партнерство «Семья детям».

Наши реквизиты:

ИНН 6672297145, КПП 667201001, ОГРН 1096600001926, ОКОГУ 49013, ОКПО 62033866,

ОКАТО 6541380000, БИК 046577674, Р/С 40703810016000045767, К/С 30101810500000000674,

В Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга Юридический адрес/фактический адрес: 620026 г.

Екатеринбург, ул. Белинского, дом №83, 14 этаж, офис 1412.

Вы можете передать вещи, игрушки в хорошем состоянии.

Вы можете непосредственно помогать семьям и детям, принимать участие в организации благотворительных

акций.

QIWI

www.family2children.ru



620026

Екатеринбург,

ул. Белинского, 83, офис 1412

тел/факс (343) 229 53 49

info@family2children.ru

vk.com/family2children

www.family2children.ru


