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Бучельникова 
Лариса Владимировна

Директор  АНО «Семья детям»

Дорогие друзья! 
Спасибо вам, что вы с нами, что находили время и ресурсы, чтобы помогать 
нам. Благодаря вашей поддержке, мы смогли помочь многим.

2019 год был для нас знаменательным и очень событийным. Мы начали реализацию новых проектов, завершили 
пятилетний и подвели итоги, и, конечно же, продолжили работу по основным направлениям деятельности – 
повышали компетентности специалистов учреждений, где живут дети и помогали родителям в трудной ситуации, 
когда есть риск для благополучия детей.

В июне 2019 в ТЦ «МЕГА» мы провели выставку «Никто не говорит об этом» в рамках проекта «Объединяя 
усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации детей», которая, буквально, взорвала город! Мы взяли на 
себя ответственность вынести на открытое обсуждение горожан табуированную тему профилактики 
сексуального насилия над детьми. И у нас это получилось, потому что мы заговорили «об этом» и со взрослыми, 
и с детьми на языке комиксов, и создали первые в России комиксы для семейного чтения.

Мы продолжили работу по проектам «Бывший детский дом» и «Навстречу семье». Оба они направлены на 
поддержку социально-реабилитационных центров в переходе на семейное устройство детей-сирот и детей без 
попечения родителей. Мы помогаем специалистам осваивать новые компетенции: качественно обучать и 

Прошедший год – это год подведения итогов большого пятилетнего проекта «Профилактика насилия и 
жестокого обращения с детьми в городе Верхняя Салда». Мы проводили исследование, оценку эффективности 
проекта. Знаете, какой самый важный итог? В городе создано профессиональное сообщество психологов, 
работающих в системе профилактики буллинга и жестокого обращения с детьми. И уже сейчас оно существует 
независимо от присутствия/отсутствия «Семьи детям» в Верхней Салде! И это победа!



сопровождать приемных родителей, помогаем им профилактировать выгорание. Так мы вносим свой вклад в 
устройство детей в семьи, в благополучие и семей, и детей.

Нам исполняется 20 лет!

Мы продолжаем работу с семьями, воспитывающими детей с ВИЧ. В 2019 мы сосредоточили свои усилия на 
помощи подросткам, живущим с диагнозом ВИЧ, часть из которых находится в социально-реабилитационных 
центрах.

Мы откроем Школу приемных родителей и запустим ресурсную группу для приемных родителей.

Начнем ремонт в кризисной квартире в Ревде.

Мы поддерживаем нашу кризисную квартиру, в которой находят приют женщины с детьми, оказавшиеся в 
трудной ситуации. Только в 2019 году 67% всех благополучательниц приюта - это женщины с детьми, 
пострадавшие от домашнего насилия.

Создадим профессиональное сообщество специалистов, работающих со случаями насилия с детьми в 
Екатеринбурге

Гордимся нашей дочерней организацией «Центр прикладной социальной работы и социальных инноваций», 
которая получила свой заслуженный президентский грант на проект «Школа НКО - путь к успеху». Ее 
деятельность нацелена на развитие некоммерческого сектора региона. В 2019 году Центр, при поддержке 
Фонда президентских грантов, помог 31 СО НКО Свердловской области привлечь финансирование на 
реализацию своих социальных проектов.

В планах – развивать фандрайзинг, формировать целевой капитал и найти «свой» российский бизнес, который 
станет нашим долгосрочным партнером!

А еще в 2020 году мы отмечаем юбилей «Семьи детям». 

О планах:



НАША 
МИССИЯ:

Мы работаем для того, чтобы дети никогда не знали горечи 
сиротства, насилия и несправедливости. Вместе с нашими 
сторонниками и государственными учреждениями мы 
реализуем социальные проекты по профилактике 
социального сиротства, предотвращению насилия в детских 
домах и семьях и по обучению специалистов эффективным 
социальным технологиям поддержки детей и семей в 
трудной жизненной ситуации.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

НАШИ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ: 

Мы верим, что ребенок может быть счастливым 
и полноценно развиваться только когда рядом с 
ним есть счастливый, принимающий и сильный 
взрослый.

Укрепление семьи и повышение шансов 
для детей-сирот и детей без попечения 
родителей жить и воспитываться в родной 
или замещающей семье.

Мы повышаем компетентность 
специалистов учреждений, где живут 
дети, помогая им осваивать эффективные 
социальные технологии поддержки детей 
и семей в трудной жизненной ситуации.

Мы поддерживаем и социализацируем 
детей группы риска.

Мы помогаем родителям в трудных 
ситуациях, когда есть угроза для 
благополучия ребенка.

ПОДДЕРЖИВАЯ ВЗРОСЛЫХ,                                
МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ Организация появилась в Екатеринбурге в 

2000 году. Она выросла из международных 
фондов «Европейский детский фонд» и 
«ЭвриЧайлд». И сегодня «Семья детям» 
разделяет миссию этих организаций, 
основа которой – совершенствование 
системы заботы о детях.

 ИСТОРИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

СЕМЕЙНОЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО - мы 
помогаем детям, которые могут остаться без 
родителей, – для этого мы поддерживаем 
биологических и приемных родителей в 
кризисе, а также обучаем специалистов 
учреждений государственного воспитания 
работе с семьей.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – оказываем помощь 
детям, оказавшимся в кризисе – для этого мы 
привлекаем таких взрослых, которые могли 
бы стать для детей наставниками и 
примерами для подражания, развивать 
качества и умения, необходимые им в 
самостоятельной жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ - мы делаем так, чтобы 
детям жилось безопасно в семьях и детских 
домах, – для этого мы учим взрослых и детей 
видеть жестокость и бороться с ней, а также 
реализуем программы по профилактике 
рискованного поведения среди детей.

ЧТО ДЕЛАЕМ КАК ДЕЛАЕМ
Реализуем собственные благотворительные                      
программы и услуги.

Оказываем учебно-методическую и супервизионную 
поддержку специалистам, работающим с детьми и 
семьями, распространяем знания, необходимые для 
эффективных преобразований в системе помощи детям-
сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; разрабатываем и проводим мониторинговые 
мероприятия; оцениваем проекты в сфере детства.

С этой целью мы распространяем новые социальные 
технологии среди государственных учреждений и НКО и 
реализуем собственные благотворительные программы и 
услуги.

Мы не только оказываем адресную помощь, главным нашим 
принципом в работе является системный подход. Мы 
реализуем инициативы, которые будут служить как на благо 
каждого благополучателя, так и на совершенствование 
системы заботы о детях в целом.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пилотируем и распространяем новые социальные 
технологии в государственных и негосударственных 
учреждениях.



Надежда 
Томина

Тренер-психолог, 
супервизор

Татьяна 
Никишина

Координатор 
проекта

Евгения 
Осипова

Координатор 
проектов, 
администратор 
ШПР

Татьяна 
Андросенко

Координатор 
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Елена 
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Тренер-психолог, 
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ведущая ШПР

Марина 
Березина

Тренер-психолог, 
супервизор

Наталья 
Церковникова

Тренер-психолог, 
супервизор

Анастасия 
Соминич

Главный 
бухгалтер

Нелли 
Кузнецова

Педагог-психолог

Юрий
Кадуков

Фандрайзер, 
IT-специалист 

Мария
Костарева 

PR-специалист

Татьяна 
Березина
 
Фандрайзер, 
грантрайтер

Бучельникова 
Лариса 
Владимировна

Директор

Рустам 
Муслумов

Тренер-психолог, 
супервизор

КОМАНДА

Семья детям



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Попечительский совет состоит из уважаемых граждан нашего 
города. Они разделяют миссию и ценности нашей организации. 
Мы встречаемся несколько раз в год, чтобы определить 
стратегию развития, обсудить круг проблем, которыми мы 
занимаемся, и предложить пути их решения.

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

Евгений Петрович Артюх
Депутат Законодательного собрания Свердловской области, 
член Координационного Совета объединения предпринимателей 
Свердловской области, член экспертно-консультативного 
Совета по развитию малого и среднего бизнеса при 
полномочном представителе Президента РФ УРФО, основатель 
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Алексей Владимирович Глазырин
Председатель Совета директоров группы компаний «Ньютон» 
(Екатеринбург, Москва)

Владимир Ильич Макеранец

Тележурналист, экс-руководитель телевизионной программы  
ООО «Телекомпания «Четвертый канал», исполнительный 
директор видеостудии «Сестры Люмьер»

Наталья Семеновна Шкиленок
Предприниматель

Предприниматель

Элла Леонидовна Воробьева

Алена Геннадьевна Рожкова

Алексей Владимирович Тараскин

Доктор социологических наук, экс-депутат Областной Думы 
Законодательного собрания Свердловской области четырех 
созывов, заслуженный изобретатель РФ, награждена медалью   
«За заслуги перед Свердловской областью»

Кинорежиссер, председатель Уральского отделения Союза 
кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РФ

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
(как консультативный совет)

СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

ДИРЕКТОР

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММНЫЙ ОТДЕЛ

В 2019 году в штате организации работали                
9 сотрудников. Сотрудники организации 
оформлены в штат в полном соответствии                   
с трудовым законодательством РФ.

15 специалистов были привлечены к реализации 
проектов по договору возмездного оказания услуг.



АНО «Семья детям» в Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГ

>300 СПЕЦИАЛИСТОВ 

>70 СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ.
социально-реабилитационных центров, 
органов опеки и попечительства

Прошли обучение в проектах 
«Семьи детям»

Вовлечены и приняли участие 
в проектах «Семьи детям»

– психологов, преподавателей ВУЗов, 
методистов, чиновников, журналистов.

ПОЛЕВСКОЙ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ВЕРХНЯЯ САЛДА

РЕВДА

СУХОЙ ЛОГ

АРТЕМОВСКИЙ

Семья детям



АНО «Семья детям» в Свердловской области

1032 

12
Семья детям

ПОДДЕРЖИВАЯ ВЗРОСЛЫХ, МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ!

взрослых участвовали 
в проектах «Семьи детям»

715 
детей участвовали 
в проектах «Семьи детям»

20 детей устроены 
в приемные семьи

12 детей возвращены 
в кровные семьи

обрели приют 
в кризисной 
квартире

женщин 
и

детей 

>600 000 
    ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 

информированы о социальных проблемах 
(насилие над детьми, сиротство, 
стигматизация ВИЧ-положительных) 
и о деятельности организации «Семья детям»

15 



Семья детям

Содействие ГАУ СРЦН 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 
в создании условий для стабильного 
семейного устройства детей

Содействие ГАУ СРЦН Октябрьского района      
г. Екатеринбург и еще 8 учреждениям государственного 
воспитания в повышении благополучия проживающих 
детей, с последующим устройством их в семьи.

помочь специалистам и руководству организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказать им психологическую, педагогическую и методическую поддержку и обеспечить им 
успешный переход к новому формату работы в рамках Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 г.

«Навстречу семье» «Бывший детский дом»г. Екатеринбург Екатеринбург, 
Свердловская 

область

ЦЕЛЬ: ЦЕЛЬ: 

ЗАДАЧИ:

Грантодатель: Фонд Президентских грантов, 
                        Компания «Боинг»

Грантодатель: Фонд Елены и Геннадия Тимченко, 
                         Компания «Боинг»

Семинары/тренинги для специалистов СРЦН и органов опеки и попечительства

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЦН И ОРГАНОВ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ДЕТИ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ В КРОВНЫЕ СЕМЬИ

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

10 10
39

ДЕТИ, УСТРОЕННЫЕ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ

Супервизии и консультационные встречи для сотрудников СРЦН и специалистов

Индивидуальные психологические консультации для замещающих родителей

Встречи Клуба приемных родителей

13
14
40
5

6

6

6
20

39
15

ДЛЯ

15
58



Семья детям

50 экз. Как подготовить ребенка к жизни в 
замещающей семье 

50 экз. Профилактика эмоционального выгорания 
специалистов детских домов 

50 экз. Методическое пособие «Бывший детский дом»

150 экз. Задачник для приемных родителей «Куплено 
дорогой ценой»

Издание и распространение брошюры, 
методические пособия, листовки                                                          

300 экз. Листовки с информацией о проекте для 
замещающих семей 

95 815 жителей области                           
проинформировано по теме семейного 
жизнеустройства детей

99 публикаций                                           
(новости, интервью, аналитика) о работе проекта, 
истории замещающих семей, истории известных людей 

50 экз. Интервизия для специалистов детских домов 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Сокращаем отказы от детей из кровных и 
замещающих семей.

Повышаем уровень компетенций сотрудников 
СРЦН, замещающих и кровных родителей.

Поддерживаем кандидатов в приемные родители 
и сопровождаем замещающие семьи.

Увеличиваем число детей, устроенных в семьи.

АНО «Семья детям» оказывает поддержку 
в реформировании детских учреждений.

«Бывший детский дом» Екатеринбург, 
Свердловская областьГрантодатель: Фонд Елены и Геннадия Тимченко, 

                        Компания «Боинг»



Семья детям

Повышение осведомленности 
населения г. Екатеринбурга и 
Свердловской области о проблеме 
сексуального насилия над детьми

выявить актуальные для населения г. Екатеринбурга 
и Свердловской области направления для повышения 
осведомленности по проблемам сексуальной эксплуатации детей 
и реализовать мероприятия направленные на повышение 
осведомленности населения г. Екатеринбурга и СО о проблеме 
СЭД.

«Объединяя усилия в защите детей от сексуальной  эксплуатации»
Грантодатель: РОО «Стеллит» (г.Санкт-Петербург) г. Екатеринбург

НИКТО НЕ ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ

которые могут оказаться 
небезопасными для ребенка, в 
доступной форме представлены 
варианты выхода из таких ситуаций. 

12 комиксов о ситуациях, 25 родителей детей разных 
возрастов были привлечены к 
обсуждению комиксов и сценариев 

«Никто не говорит об этом» 
4000 тираж брошюры 

2 совещания в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка 
Свердловской области: совещание 
«Старт проекта» и экспертный совет по 
обсуждению содержательной части 
выставки (комиксов).

Аналогов подобных комиксов 
в России нет, так как тема 
табуированная.

2000 тираж буклета
«Шпаргалка для родителей» 

от 3 до 17 лет.

Комиксы для семейного чтения 
предназначены для родителей и детей 

Комиксы для семейного чтения

ЦЕЛЬ: ЗАДАЧИ:



Мы готовы размещать выставку на 
мероприятиях для родителей и специалистов, 
работающих с детьми. Ждем заявок и предложений.

ПЕРСПЕКТИВЫ на 2020

Семья детям

«Объединяя усилия в защите детей от сексуальной  эксплуатации»
Грантодатель: РОО «Стеллит» (г.Санкт-Петербург) г. Екатеринбург

НИКТО НЕ ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ

12 стендов комиксов
- историй, основанных на 
реальных событиях

72 участника проекта: 
психологи, родители детей разных 
возрастов, методисты государственных 
учреждений, чиновники, медики, 
представители Следственного комитета, 
преподаватели ВУЗов, дизайнеры.

262 человека, включая СМИ, 
представителей власти, бизнеса, 
госучреждений и НКО присутствовали 
на открытии выставки 28. 06.2019

20 090 просмотров публикаций 
о выставке в социальных сетях

6000 экз. тираж брошюры 
комиксов для семейного чтения 
«Никто не говорит об этом», 
переизданный Комитетом по 
здравоохранению Ленинградской 
области.

26 публикаций в СМИ и 
сюжетов на ТВ

команда проекта 3 человека

проходимость ТЦ МЕГА с 28.06 по 
28.07.2019 в зоне выставки

Более 500 000 человек 

Выставка в ТЦ МЕГА



Семья детям

Иногда женщины с детьми (или беременные)  
подвергаются насилию со стороны партнера. Сталкиваются с 
безразличием близких или остаются одни – без жилья и 
возможности работать.  В таких обстоятельствах они 
рискуют лишиться родительских прав или могут отказаться 
от ребенка.

Оказываем правовую помощь в получении пособий, 
оформлении опеки.

Предоставляем временное жилье и содействуем в 
поиске нового.

Консультируем по вопросам воспитания детей.

Помогаем женщинам в трудной ситуации бороться за 
свое будущее!

Помогаем нормализовать отношения с 
родственниками.

Предоставляем услуги проката детского 
оборудования, услуги социального склада.

Содействуем в оформлении детей в дошкольные 
учреждения.

Предоставить временное 
жилье женщинам в сложной ситуации, 
поддержать и помочь.

Кризисная квартира г. Ревда

ПРОБЛЕМА: 

НАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

ЗАДАЧА:

За 2019 год 
воспользовались помощью  

15
Детей

10
Женщин

2
Беременные

Средний срок пребывания 
в кризисной квартире 2 месяца.

Я КА ВАН РС ТИ ИЗ РИ АР
К

Существует на частные пожертвования



Семья детям

г. Ревда

За 13 лет в квартире  
жили и получали помощь 
юристов, психологов 
и социальных работников 
290 женщин с детьми

Но сейчас 
квартира нуждается 
в капитальном ремонте, 
на все работы нужно
697 650 рублей.

На платформе «Пользуясь случаем» благодаря волонтерскому 
фандрайзингу собраны средства для приобретения 
стиральной машины для Кризисной квартиры.

Кризисная квартира 
Существует на частные пожертвования



Семья детям

Профилактика жестокого обращения и насилия в отношении детей г. Верхняя Салда
Грантодатель: Компания «Боинг»

ЦЕЛЬ: создание благоприятной среды для 
воспитания и развития детей в детских коллективах 
и семьях, в том числе приемных.

ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

Тренинги

Арт-занятия

Групповые встречи 

Лекции 

Индивидуальные беседы

Тренинги для детей
Семинары для педагогов

Родительская гостиная 
киноклуб

ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 
Лектории для родителей

В 2019 году создано методическое пособие «ПРОФИЛАКТИКА 
НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ. 
ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ»

Проведено исследование результатов реализации проекта в 
городе Верхняя Салда по профилактике жестокого обращения 
и насилия в отношении детей.

39 педагогов

ПОЛУЧИЛИ ЗНАНИЯ         
И ПОМОЩЬ

303 ребенка 
130 родителей 

В 3 школах создана и действует 
система профилактики травли

ПОЛУЧИЛИ ЗНАНИЯ                          
И ПОМОЩЬ
181 родитель 
360 детей 
155 педагогов 

Это большой пятилетний проект, который          
Семья детям реализует в Верхней Салде с 2015 ГОДА.

ПРОФИЛАКТИКА 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

15 СПЕЦИАЛИСТОВ 
из образовательных учреждений 

(психологи и педагоги), участники проекта

12 СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ 8 ГОРОДСКИХ ШКОЛ, 

участники проекта

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ



Семья детям

Профилактика жестокого обращения и насилия в отношении детей г. Верхняя Салда
Грантодатель: Компания «Боинг»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПЕДАГОГОВ 
ВЕРХНЕЙ САЛДЫ ПРОВЕДЕНО:

Синемалогия для педагогов                                      

6 семинаров/супервизий                                                  
по профилактике жестокого обращения с детьми

6 семинаров/супервизий                                           
по профилактике эмоционального выгорания

6 семинаров                                                               
по профилактике травли в школах

Общешкольное родительское собрание на тему 
«Наша школа - территория безопасности:                
нет буллингу»

Фото-выставка                                                     
«Город Улыбок»

Создание фильма «Дружба - это.. Счастье-это..»

Детско-родительское занятие                                
«Отпустить, чтоб не потерять»

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
ВЕРХНЕЙ САЛДЫ ПРОВЕДЕНО:
В работе школьных служб примирения приняло участие 
44 ребёнка, 10 педагогов и 20 родителей.



Семья детям

ЕКАТЕРИНБУРГ

Родители + Подростки

Зарегистрированные 
случаи 
Свердловская область 
I место в России 
84 000 человек

25 000 
1,7% жителей города

Из них  310 детей
в возрасте от 0 до 17 лет.

Грантодатель: ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
Партнер: ГБУЗ СО Свердловский 
областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД

г. Екатеринбург, 
г. Каменск-Уральский, 
г. Полевской

Изменение отношения общества к ВИЧ-
положительным детям. Создание условий для 
социализации ВИЧ-положительных подростков.

ЗАДАЧА:ЦЕЛЬ: Профилактика стигматизации и 
дискриминации ВИЧ-положительных 
подростков.

АНО «Семья детям» поддерживает подростков, живущих 
с ВИЧ, одну из наиболее уязвимых категорий ВИЧ-
положительных. Они переживают тяжелейший внутренний 
конфликт, не знают, как говорить о своем диагнозе, часто 
подвергаются сильнейшей стигматизации и дискриминации, как 
со стороны взрослых, так и со стороны своих сверстников. У 
них нет сформированного чувства ответственности за свое 
здоровье и здоровье своего будущего партнера, образа 
успешного здорового будущего.

Направления проекта РОДИТЕЛИ + ПОДРОСТКИ:

Успешная социализация ВИЧ-положительных детей       
(их адаптации к диагнозу и формирование 
приверженности лечению).

Групповая и индивидуальная работа с замещающими 
родителями ВИЧ-положительных детей, направленной на 
поддержание положительных изменений в поведении 
подростка.

Просветительская работа….. нацеленная на профилактику 
стигмы и дискриминации в отношения к ВИЧ-
положительным детям.



Семья детям

Родители + Подростки
Грантодатель: ООО «Эсте Лаудер Компаниз»

Партнер: ГБУЗ СО Свердловский 
областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД

г. Екатеринбург, 
г. Каменск-Уральский, 
г. Полевской

3 ГРУППОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИИ 
для подростков 

для кровных и приемных родителей 
ВИЧ-положительных подростков  

ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

для специалистов 
2 СЕМИНАРА 

для подростков-воспитанников 
2 ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЯ 

«Профориентация»
«Образ и ценность будущей семьи»
«Собственная безопасность и безопасность партнера»

«Страхи и опасения взрослого, воспитывающего ВИЧ-положительного 
подростка. Поиск ресурса»

«Профилактика стигматизации и дискриминации»
«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции»

«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции»

«Профилактика стигматизации и дискриминации»
«Повышение уровня знаний о ВИЧ/СПИДе»

проведен мастер-класс 
для ВИЧ-положительных подростков

В ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
1 ДЕКАБРЯ 

..совместно с волонтерами М А С 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга» 

«Центр социальной помощи семье 
и детям «Каравелла» 
Верх-Исетского района 
г. Екатеринбурга» 



Семья детям

Родители + Подростки
Грантодатель: ООО «Эсте Лаудер Компаниз»

Партнер: ГБУЗ СО Свердловский 
областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД

г. Екатеринбург, 
г. Каменск-Уральский, 
г. Полевской

«Кому можно сказать о диагнозе ВИЧ»

«Сообщение ребенку диагноза»

«Групповая и индивидуальная работа с семьями, 
затронутыми ВИЧ-инфекцией» 

«Истории ВИЧ – позитивных людей»

Методическое пособие 

«Зачем мне знать о ВИЧ» 

НАПЕЧАТАНЫ И РАСПРОСТРАНЕНЫ:

Буклеты: 

«ВИЧ – стигма, дискриминация» 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

37 подросткам, оказана социально-психологическая 
поддержка. Воспитанники учреждений государственного 
воспитания получили знания о ВИЧ-инфекции, о способах 
сохранения здоровья, о мерах профилактики. У них 
формируется положительное представление о своей 
будущей жизни (профессиональной и семейной)

Реализация проекта продолжается в 2020 году.

32 сотрудника учреждений государственного воспитания 
получили знания по профилактике дискриминации и 
стигматизации детей, живущих с ВИЧ, они смогут 
транслировать эти знания, правильно оценивать риски 
подопечных и вносить изменения в отношении с ВИЧ-
положительными людьми. 

Вера Брежнева, певица.
Посол доброй воли
ЮНЕЙДС



В результате реализации проекта 8 СО НКО г. Екатеринбурга 
и Свердловской области получили финансирование 

на реализацию своих социальных проектов.

Отчетность грантодателям и государственным организациям, 
предоставляющим субсидии из регионального/федерального бюджета 
на реализацию социально значимых проектов.

Оказать информационную, консультационную и 
методическую поддержку 25 СО НКО города Екатеринбурга по 
направлениям:

Социальное проектирование. Написание заявок на получение 
грантов/субсидий в конкурсах для СО НКО регионального и 
федерального уровня.

Планирование деятельности СО НКО на 1-2 года вперёд.

ЗАДАЧА:
ЦЕЛЬ: Способствовать 
профессионализации и развитию 
финансовой устойчивости 
небольших социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций города Екатеринбурга

10,5 
млн. руб.

Профилактика ВИЧ-инфекции

Обучение НКО методам 
продвижения в социальных сетях

Патриотическое воспитание

Деятельность поисковых                   
спасательных отрядов

Формирование ценностей                            
в молодёжной среде

Профилактика травли

GlaxoSmithKline

Фонд Элтона Джона

Фонд развития межсекторного 
социального партнерства

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Фонд президентских грантов

НЧОУ ДПО «Центр прикладной социальной работы и социальных инноваций». 
«Школа НКО - путь к успеху» г. Екатеринбург, 

Свердловская область
Соучредитель: АНО «Семья детям».   Грантодатель: «Фонд президентских грантов»



Íàèáîëåå öåííûìè 
îêàçàëèñü àíàëèç 
ïîòðåáíîñòåé è ìåòîäèêà 
ñîñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà 
ãðàíòû

Знак Татьяна,
представитель СО НКО

,,
,,

Юлия Медведева,
руководитель АНО «Равные»

Ìû ïîëó÷èëè äâà ãðàíòà è ñóáñèäèþ. Ïåðâîå âðåìÿ ÿ 
ïåðèîäè÷åñêè îòêðûâàëà ðàçäàòî÷íûå ìàòåðèàëû ê ñåìèíàðó. 
Ñåé÷àñ óæå îòëîæèëîñü. Ýòî áûëî î÷åíü ïîëåçíî

,, ,,

руководитель регионального общественного 
движения «Родительский комитет»                               

по Свердловской области

Паринов В.Н., 

Áëàãîäàðÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûì 
êîíñóëüòàöèÿì è ñåðäå÷íûì 
ñîâåòàì íàì óäàëîñü âûâåñòè 
íàøó èäåþ ïî ðàçâèòèþ 
îòöîâñêîãî äâèæåíèÿ íà 
óðîâåíü öåëîñòíûõ 
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ è äàæå 
âïåðâûå ïîëó÷èòü ãðàíòîâóþ 
ïîääåðæêó!

,,
,,

директор АНО «Территория безопасности»

Êîíñóëüòàöèÿ äàëà ñèñòåìíîå 
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, â ÷¸ì ñîñòîèò 
ïðîåêò. Ñèñòåìíîå âèäåíèå, 
êîòîðîå ÿ ïîëó÷èëà, ÿ ñîõðàíèëà 
êàê ñòðóêòóðó ïðîåêòà, - ÿ åãî 
óâèäåëà è ïîâåðèëà 

Анастасия Беренова, 

,,
,,

в трудной жизненной ситуации «Малахит»
председатель СБО помощи людям 

ß ïîëó÷èëà î÷åíü 
ïîëíûå ñòðóêòóðèðîâàííûå 
çíàíèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ 
îò÷¸òíîñòè. Ïîøàãîâóþ 
èíñòðóêöèþ. Ñïàñèáî! Íàäî 
ïðîáîâàòü ïèñàòü çàÿâêè è 
îò÷èòûâàòüñÿ (åñëè ãðàíò 
ïîëó÷èì)

Митберг Ольга,

,,
,,

НЧОУ ДПО «Центр прикладной социальной работы и социальных инноваций». 
«Школа НКО - путь к успеху» г. Екатеринбург, 

Свердловская область
Соучредитель: АНО «Семья детям».   Грантодатель: «Фонд президентских грантов»



СЛУЖБА ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

развитие школ приемных родителей (ШПР) 
и содействие специалистам, ведущим подготовку 
кандидатов в приемные родители при 
государственных учреждениях Свердловской 
области, в создании условий для успешного 
семейного устройства детей.

ЦЕЛЬ: 

Содействовать предотвращению эмоционального 
выгорания специалистов

Создать и адаптировать программу развития и 
поддержки специалистов ШПР

Провести 2 курса ШПР и 2 курса службы 
сопровождения замещающих семей

Содействовать развитию 8 ШПР при 
государственных учреждениях

ЗАДАЧА:

по данным Министерства 
образования и науки РФ ежегодно, примерно, 10 % 
всех приемных детей возвращаются обратно в 
интернатные учреждения.

ПРОБЛЕМА: 

Грантодатель: Фонд президентских грантов, фонд «Нужна помощь»

Период реализации: Ноябрь 2019 – декабрь 2020

География: Свердловская область

проведение рабочих совещаний и встреч.

создание программы подготовки ведущих ШПР

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОД

разработка и проведение информационной 
кампании об открытии ШПР «Семья детям» 
(создание комиксов о ШПР, информирование 
потенциальных приемных родителей в социальных 
сетях).

анкетирование ведущих ШПР, выявление запроса, 
проблем.



Проекты АНО «Семья детям» в региональных и федеральных СМИ.
Более 50 публикаций и видеосюжетов.

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÂÎÂËÅ×ÅÍÈÅÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ



«Семья детям» в социальных сетях.

МЫ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÀÍÎÍÑÛ ÎÁÙÅÍÈÅ ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ!!!

РЯДОМ!



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДОХОДЫ В 2019 ГОДУ РАСХОДЫ В 2019 ГОДУ

Источники поступлений тыс. руб %

Региональная общественная 
организация социальных проектов 
в сфере благополучия населения 
«Стеллит» (РОО СПБН «Стеллит»)

Фонд Президентских Грантов

Компания "Боинг" в России

Благотворительный Фонд

Благотворительный Фонд
Елены и Геннадия Тимченко

«M.A.C»

Российские физические лица

(Фонд борьбы со СПИДом
ООО «Эсте Лаудер Кампаниз»

«Нужна помощь»                   
Портал «Такие дела»

386

1504

10

3805

2000

600

563

16,96

42,91

4,35

0,11

22,55

6,77

6,35

ВСЕГО        8867                 100

Проект тыс. руб %

Поддержка семей, воспитывающих 
детей с ВИЧ

Профилактика в защите детей от 
сексуальной эксплуатации

Поддержка служб сопровождения 
приемных семей, открытых при 
НКО

Профилактика жестокого 
обращения в отношении детей в 
семьях, школах и других детских 
учреждениях

Поддержка в реформировании 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

Школа приемных родителей

Благотоворительные 
пожертвования на уставную 
деятельность

5669

729

630

10

691

1193

151

62,48

13,15

1,67

6,95

8,03

7,62

0,11

ВСЕГО          9074               100



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2019 ГОДУ

Источник НКО Остаток на 
01.01.2019, тыс. руб.

Приход 
2019, тыс. руб.

Расход 
2019, тыс. руб.

Остаток на 
31.12.2019, тыс. руб.

Коммерческая организация                      
Компании «Боинг» в России

Фонд Президентских грантов

Российские физические лица

Благотворительный Фонд

Региональная общественная организация 
социальных проектов в сфере благополучия 
населения «Стеллит» (РОО СПБН 
«Стеллит»)

«Нужна помощь»

Елены и Геннадия Тимченко

ООО «Эсте Лаудер Кампаниз»                     
(Фонд борьбы со СПИДом «M.A.C»)

Портал «Такие дела»

Благотворительный Фонд

503

0

91

5 835

0

4913

327

0

3 805

563

600

8 867

386

1 504

10

2 000

1 193

5 669

630

691

151

729

10

9 074

0

3 049

638

5 629

234

1 370

0

337

ВСЕГО  



НАШИ ГРАНТОДАТЕЛИ НАШИ ПАРТНЕРЫ
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
Свердловской области

Министерство социальной политики 
Свердловской области

Управление социальной политики               
Чкаловского района Екатеринбурга

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области

МБУ Екатеринбургский Центр психолого-
педагогической поддержки несовершеннолетних 
«ДИАЛОГ»

ГБУЗ Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД

ГАУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  Ревдинского района»

Администрация Верхнесалдинского            
городского округа



БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТЕМ, 
КТО ПОМОГАЕТ РАБОТЕ 
«СЕМЬИ ДЕТЯМ»

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

Портал ВСалде.ру.

Региональная национальная общественная 
организация «Свердловское общество еврейской 
культуры «АКТИВА»

Газета «Биржа новостей» (Верхняя Салда)

Портал Такие дела

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена

Городское медиа ЕТВ

Информационное агентство Е1

Информационное агентство URA.RU

Торговый центр МЕГА

Информационное агентство Агентство социальной 
информации

Газета «Салдинский рабочий»

Телекомпания Орбита – Сервис(Верхняя Салда)

Игорь Мороков

Елизавета Касимова

Евгений Прохоров

Борис Чирков

Юлия Дерягина

Леся Калугина

Константин Дубков

Айше Агекян

Наталья Баньщикова

Елизавета Аверкиева

Ольга Каракулова

Ксения Ерицян

Оксана Маклакова

Галина Градобоева

Екатерина Хамидулина

Лидия Васянина

Ирина Щевичкина

Евгения Вербах

Светлана Полякова

Наталья Демченко

Наталья Ракитина

Ирина Баженова

Алексей Кузьмин

Ирина Ершова



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Пожертвование в любом отделении 
СБЕРБАНКА (нужно заполнить квитанцию)

Через терминалы мобильных платежей 
TELEPAY

СМС ДЕТСТВОсо словом  на короткий номер 
7715 (стоимость СМС 45 руб.)

БЕЗНАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

С помощью банковской карты на нашем сайте 
family2children.ru

Через электронные деньги                               
(подробности на family2children.ru)

Пожертвование со своей карты СБЕРБАНКА     
в любом банкомате

РЕКВИЗИТЫ
Автономная некоммерческая организация 
социальной поддержки семьям, детям и 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации «Семья детям»

ОГРН: 1156600001656

Р/счет: 40703810016000045767 Уральский Банк 
ПАО Сбербанк РФ г. Екатеринбург

ИНН: 6685094008

БИК: 046577674

620026; Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 
14 этаж, офис 1412. Тел.+7 (343) 229 53 49

К/счет: 30101810500000000674

КПП: 668501001

Даже небольшое пожертвование поможет!
Сделать пожертвование можно одним из удобных для Вас способов.



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Установите ящик для пожертвования: 
например, в своем магазине, кафе, клубе.

Предложите идею для сотрудничества:
пожалуйста, зайдите на наш сайт, 
свяжитесь с нами в социальных сетях.

Волонтерство: 
вы можете стать волонтером 
и непосредственно помогать 
семьям и детям, принимать участие 
в организации благотворительных акций

Покупка необходимого оборудования

Индивидуально разработанный вариант 
сотрудничества подробнее
www.family2children.ru

КОРПОРАТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Единовременная или регулярная 
финансовая поддержка одного из проектов

Организация волонтерской помощи 
(профессиональной помощи - PRO BONO)

Совместное проведение 
благотворительных мероприятий



Годовой отчет о деятельности 
автономной некоммерческой 
организации «Семья детям» 

за 2019 год

Полную информацию о деятельности «Семьи детям», ее подопечных, сотрудниках, 
волонтерах, партнерах и спонсорах вы можете найти на сайте www.family2children.ru

vk.com/family2children

facebook.com/family2children

@children2family

620026, Екатеринбург, 
ул. Белинского, 83, офис 1412

тел./fax: +7 (343) 229-53-49 (офис) 
e-mail: info@family2children.ru

family2children.ru

f


