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Бучельникова 

Лариса Владимировна

Директор  АНО «Семья детям»

С ВАМИ ЛЕТ! 

Потому что за плечами 20 лет опыта, потому что есть команда и дело, 

которому мы служим.

В марте 2020 года «Семье детям» исполнилось 20 лет. Это совпало с 

началом эпидемии COVID-19. Год был испытанием для всех, в том числе, и 

для нашей организации. Я никогда не сомневалась в том, что «Семья детям» 

выстоит, выдержит и пойдет дальше в своем развитии. 

Мы обучаем приемных родителей, сопровождаем приемные семьи. Делаем все, чтобы как можно лучше 

подготовить родителей к принятию ребенка в семью и избежать вторичного сиротства, когда приемная 

семья возвращает ребенка в детский дом.

И у нас это получилось! Эта победа, которой мы тоже гордимся.

Именно поэтому, чтобы помочь детям, мы помогаем взрослым. Эти взрослые - специалисты 

государственных учреждений, где проживают дети. Вместе с ними мы осваиваем новые технологии, 

современные методики и лучшие практики, создаем профессиональные сообщества.

Мы за открытый разговор об этой проблеме. В 2020 году мы продолжили очень непростую работу над 

созданием системы оказания помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия. 

20 лет «Семья детям» помогает детям, оставшимся без родителей, обрести семью. Мы, вместе с другими 

организациями, активно участвовали в реформировании детских домов и всегда верили, что и в нашей 

стране детские дома преобразятся, что дети будут воспитываться не в изоляции от мира, а обретут приемную 

семью или восстановят связи с кровной семьей.

Важнейшее направление нашей деятельности – профилактика насилия над детьми. 



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

ПОДДЕРЖИВАЯ 
ВЗРОСЛЫХ,                                
МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ

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

НАШИ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ: 

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

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

Мы поддерживаем и социализацируем 
детей группы риска.

С ВАМИ ЛЕТ! 



АНО «СЕМЬЯ ДЕТЯМ»

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – помогаем детям, 

оказавшимся в кризисе – для этого мы 

привлекаем таких взрослых, которые могли бы 

стать для детей наставниками, поддержали в 

развитии умений, необходимых им в 

самостоятельной жизни.

ЧТО ДЕЛАЕМ

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ - мы делаем все, чтобы детям 

жилось безопасно в семьях и детских домах, – 

для этого мы привлекаем внимание к этой 

проблеме, учим взрослых и детей 

противостоять жестокому обращению, а также 

реализуем программы по профилактике 

насилия над детьми

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.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

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

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

С ВАМИ ЛЕТ! 



Надежда 
Томина

Тренер-психолог, 
супервизор

Татьяна 
Никишина

Координатор 
проекта

Евгения 
Осипова

Координатор 
проектов, 
администратор 
и тренер ШПР

Татьяна 
Андросенко

Координатор 
проекта

Марина 
Рыженкова

Директор 
центр прикладной социальной 
работы и социальных инноваций, 
координатор проекта

Светлана 
Бруд

Тренер-психолог, 
супервизор

Марина 
Михайлищева

Администратор услуг, 
офис-менеджер

Елена 
Кондрашкина

Ведущий 
тренер ШПР, 
семейный 
и детский психолог

Марина 
Березина

Тренер-психолог, 
супервизор

Наталья 
Церковникова

Тренер-психолог, 
супервизор Елена 

Выборнова 

Грантрайтер

Анастасия 
Соминич

Главный 
бухгалтер

Алина
Плотникова 

координатор 
проекта

Ольга 
Бондаренко 

Психолог

Юрий
Кадуков

Фандрайзер, 
IT-специалист 

Мария
Костарева 

PR-специалист

Татьяна 
Березина
 
Фандрайзер, 
грантрайтер

Бучельникова 
Лариса 
Владимировна

Директор

Рустам 
Муслумов

Тренер-психолог, 
супервизор

КОМАНДА

С ВАМИ ЛЕТ! 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

 Алексей Владимирович Глазырин. 

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

Евгений Петрович Артюх. 

Владимир Ильич Макеранец. 
Кинорежиссер, председатель Уральского отделения Союза 
кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РФ

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

Наталья Семеновна Шкиленок. 
Предприниматель

Алексей Владимирович Тараскин. 
Предприниматель

Попечительский совет состоит из уважаемых граждан нашего 
города. Они разделяют миссию и ценности нашей организации.

Основатель джаз-клуба EverJuzz и учредитель фонда «Умная 
среда». Председатель Совета директоров группы компаний 
«Ньютон» (Екатеринбург, Москва)

Общественный деятель, предприниматель, многодетный отец

Элла Леонидовна Воробьева. 
СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

ДИРЕКТОР 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ПРАВЛЕНИЕ 
постоянно действующий 

коллегиальный орган

PR-специалист 
Грантменеджер 

Фандрайзер

Главный бухгалтер
IT- специалист

ФИНАНСОВЫЙ 
И IT-ОТДЕЛ

ПРОГРАММНЫЙ 
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 
РАЗВИТИЯ

УСЛУГИПРОЕКТЫ

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
консультативный совет

В 2020 году в штате организации работали      

9 сотрудников. Сотрудники организации 

оформлены в штат в полном соответствии      

с трудовым законодательством РФ.

9 специалистов были привлечены к 

реализации проектов по договору 

возмездного оказания услуг.

С ВАМИ ЛЕТ! 



АНО «Семья детям» 
в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ

>300 СПЕЦИАЛИСТОВ 

>70 СПЕЦИАЛИСТОВ 

Родители+подростки

Профилактика стигмы и дискриминации 
в отношении ВИЧ-положительных подростков

«Служба по принятию решений»
«Новое измерение»
Подготовка тренеров Школ приемных родителей.
Подготовка приемных родителей

«Оказание помощи детям, 
пострадавшим от сексуального насилия».

«Белая ворона»
Профилактика травли в образовательных 
учреждениях.

«Вместе к укреплению ценностей семьи и детства»
Обучение специалистов и просвещение родителей.

Дом для мамы
Кризисная квартира для женщин с детьми.

Прошли обучение в проектах 
«Семьи детям»

ПРОЕКТЫ:

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

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ПОЛЕВСКОЙ

НИЖНИЙ ТАГИЛ

БОГДАНОВИЧ

РЕВДА

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ЗАРЕЧНЫЙ

БЕРЕЗОВСКИЙ

АСБЕСТ

ВЕРХНЯЯ САЛДА

Семья детям
С ВАМИ ЛЕТ! 



Главные победы 2020 года

Созданы в 2020:

методическое пособия для тренеров 

Школ приемных родителей

сообщество психологов 

государственных учреждений и НКО, 

которые работают с детьми, 

пострадавшими от сексуального 

насилия 

сообщество психологов – тренеров 

Школ приемных родителей

цикл информационных и методических 

видео для специалистов и родителей, 

которые интересно и нескучно 

смотреть

комиксы для семейного чтения о том, 

как рассказать приемному ребенку о 

кровной семье

Привлекли средства на формирование 

Фонда целевого капитала, став 

победителями грантового конкурса 

Благотворительного фонда Владимира 

Потанина «Эффективная филантропия»

Сделали ремонт в кризисной квартире,  

в которой находят приют женщины           

с детьми, оказавшиеся в сложной  

ситуации

Ни на день не остановили работу 

Школы приемных родителей. Наша 

школа - единственная в регионе, которая 

во время пандемии продолжала готовить 

приемных родителей. В конце 2020 года 

ШПР действовала в онлайн и оффлайн 

форматах. Обучение могли проходить 

кандидаты из отдаленных городов 

Свердловской области. Мы помогли 

запустить Школы приемных родителей   

в онлайн формате в государственных 

учреждениях

С ВАМИ ЛЕТ! 



НАШИ 
ЦЕННОСТИ

НАША 
МИССИЯ

Мы хотим, чтобы каждый ребенок 
воспитывался в семье. 
Чтобы дети – сироты обрели 
приемных родителей. 

Мы хотим снизить количество 
вторичных отказов от ребенка, когда 
приемная семья возвращает 
ребенка в детский дом. 

Мы меняем стереотипы в 
отношении приемных семей. 

и мы за открытый разговор об этой 
проблеме.

Мы хотим, чтобы дети не 
подвергались насилию, 

Мы продвигаем ценности 
осознанного родительства.

Мы работаем, чтобы каждый ребенок 

жил и воспитывался в семье в 

атмосфере любви, заботы, 

безопасности и принятия. Вместе с 

партнерами создаем в регионе систему 

помощи и поддержки семьи. Помогаем 

семьям в сложных жизненных 

ситуациях, обучаем специалистов 

эффективным социальным 

технологиям.

С ВАМИ ЛЕТ! 



ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

 Елена Кондрашкина, 

Когда приемные родители, не справившись с 

воспитанием, возвращают ребенка в казенное 

учреждение. Ребенок становится сиротой дважды.

ведущий тренер Школы приемных родителей 

«Ребенок однажды переживший предательство  

сможет это пережить. Ребенок, переживший 

вторичный отказ, по сути, предательство еще 

одного  значимого взрослого, теряет шанс  

доверять людям, миру, себе. Получает травму, 

которую излечить невозможно.  Это приводит к 

серьезнейшим проблемам и в подростковом, и во 

взрослом возрасте».

«Семья детям», детский и семейный психолог
директор АНО «Семья детям»

Недостаточно эффективная  подготовка кандидатов 

(в Школах приемных родителей) и сопровождение 

приемных семей. Подготовкой и сопровождением 

занимаются специалисты 70 школ приемных 

родителей в учреждениях социальной политики 

Свердловской области, 3 образовательные 

организации и 3 НКО.

«Осознанное решение, серьезная подготовка к 

принятию ребенка в семью - это лучшая 

профилактика вторичного сиротства! 

Мы, «Семья детям», готовы сделать все и даже 

больше, чтобы вторичное сиротство перестало 

существовать как факт!» 

Лариса Бучельникова, 

Повысить профессиональные компетенции специалистов – ведущих 

Школ приемных родителей и отвечающих  за сопровождение 

приемных семей. Мы уверены, что именно такой подход поможет 

системно решить проблему вторичного сиротства.

ЧТО ТАКОЕ ВТОРИЧНЫЙ ОТКАЗ 
ИЛИ ВТОРИЧНОЕ СИРОТСТВО?

В ЧЕМ ПРИЧИНА 

ВТОРИЧНЫХ ОТКАЗОВ?

КАК МОЖНО 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

МЫ ХОТИМ СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ ОТКАЗОВ ОТ РЕБЕНКА!
С ВАМИ ЛЕТ! 
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52
Решения о передаче ребенка 
на воспитание в семью 
отменены органами опеки 
и попечительства в 2020

5720

4257

2215

2834

Семей, взявших 
детей под опеку

Семей, которые 
усыновили детей

Приемных
семей

Детей принято на воспитание 
в семьи в 2020 году 
(2439 в 2019 году)

Школа приемных родителей обязательна для 

желающих усыновить/удочерить или взять под 

опеку ребенка. Задача Школы подготовить 

кандидатов к приему ребёнка — информационно и 

психологически. ШПР освещает вопросы семейного 

устройства, предупреждает о возможных 

трудностях, даёт глубокое понимание 

привязанности и её нарушений, помогает 

разобраться в правовых вопросах

џ Создаем профессиональное сообщество 

тренеров ШПР, которые совместно решают 

проблемы, обмениваются знаниями и опытом, 

информацией и распространяют лучшие 

практики

џ Ведем Школу приемных родителей 

џ Повышаем компетенции специалистов 

государственных учреждений – ведущих ШПР, 

помогаем им освоить новые методы и технологии

ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

СЛУЖБА ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ                                 
Грантодатель: Фонд президентских грантов

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ                                                                    
Грантодатель: Благотворительный фонд Владимира Потанина

РАЗВИТИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО РЕСУРСА                             
Грантодатель: Благотворительный фонд «Нужна помощь», 

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ? 

ЗАЧЕМ НУЖНА ШКОЛА 
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ? 

С ВАМИ ЛЕТ! 



ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

                            
306 КАНДИДАТОВ                               

145 ДЕТЕЙ в 2020 году

*учреждения казенного воспитания были 
закрыты для посещений во время пандемии

75 получили сертификаты

5 взяли детей во время пандемии

СПЕЦИАЛИСТОВ 

из 13-ти ШПР

КАНДИДАТОВ 

в ШПР «Семья детям» 

ПОДГОТОВИЛИ 

ОБУЧИЛИ 

СОЗДАЛИ:

ПОМОГЛИ

25

80

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

ведущих ШПР, 

которое действует 

и после окончания проекта

КЛУБ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛИСТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ запустить 

онлайн ШПР во время пандемии. 

Эти онлайн площадки 

продолжают действовать и сейчас

Во время пандемии мы открыли онлайн ШПР. 

И не собираемся ее закрывать в дальнейшем, 
потому что она дает возможность кандидатам из из 
отдаленных городов Свердловской области и других 
городов России получать необходимые знания, 
становиться частью сообщества приемных родителей 
«Семьи детям».

ИТОГИ

2020

С ВАМИ ЛЕТ! 

которые обучили 

в приемные  родители 

которые взяли в семьи



ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Разработали и издали 

буклеты для специалистов 

опеки и попечительства, 

специалистов 

государственных учреждений 

и родителей. 

Создали методическое 

пособие для тренеров 

Школы приемных 

родителей (автор психолог 

АНО «Семья детям» Елена 

Кондрашкина), которое 

помогает сделать занятия 

интерактивными и 

запоминающимися. 

Издали методические 

пособия, видеолекции, 

комиксы, буклеты для 

специалистов и родителей. 

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020



ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

РУБ.1 347 000 

РУБ.478 720 

РУБ.640 242 

Проект 

«Служба по принятию решений» 

Фонд президентских грантов

Проект 

«Новое измерение», 

Благотворительный фонд 

Владимира Потанина

Проект 

«Развитие родительского ресурса», 

Благотворительный фонд 

«Нужна помощь»

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ-УЧАСТНИКОВ 

ПРОЕКТОВ АНО «СЕМЬЯ ДЕТЯМ»
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«Â êàæäîå çàíÿòèå ìû 
ïîãðóæàëèñü ãëóáîêî è 
äåòàëüíî, íàñòîëüêî, ÷òî îíî 
ñðàçó ñòàíîâèëîñü íàøèì, 
ïðèñâîåííûì. ß 
ïðàêòè÷åñêè ñðàçó æå 
ïðèìåíÿëà ïîëó÷åííûå 
îïûò è çíàíèÿ â ñâîåé 
ðàáîòå, â ïðîâåäåíèè 
çàíÿòèé äëÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ 
øêîëû ïðè¸ìíûõ 
ðîäèòåëåé».

«Íàøè âñòðå÷è — 
ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ 
ïðîôèëàêòèêà 
âûãîðàíèÿ 
ñïåöèàëèñòîâ. 
Ñäåëàéòå ïðîåêò äëÿ 
íàøèõ êîëëåã, 
êîòîðûå ðàáîòàþò â 
ñòàöèîíàðàõ. Èì 
íóæíà òàêàÿ 
ïîääåðæêà»

«Ïîæàëóéñòà, íàïèøèòå 
åùå îäèí ïðîåêò 
«Ñîïðîâîæäåíèå ïðèåìíûõ 
ñåìåé». Ñåé÷àñ íàì íóæíû è 
êîíñóëüòàöèè, è îáìåí 
èíôîðìàöèåé, è íàøå 
ñîîáùåñòâî».

«Âû çàïóñòèëè 
ìîùíûé ïðîöåññ. È 
ñåé÷àñ áåç îáó÷åíèÿ, 
áåç ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè 
ïðîñòî íåâîçìîæíî 
áóäåò».

«Êàê ðàíüøå ÿ âåëà øêîëó, ëó÷øå è íå âñïîìèíàòü. 
Áëàãîäàðíîñòü çà ìîé ëè÷íîñòíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé 
ðîñò áåçãðàíè÷íàÿ!»

«Âû äàæå íå ïðåäñòàâëÿåòå, êàê ìû íàøó Øêîëó 
ìîäåðíèçèðîâàëè çà ýòîò ãîä!»
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ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Созданы видеолекциии и размещены на Youtube-

канале АНО «Семья детям». Лекции в своей работе 

активно используют тренеры школ из отдаленных 

городов Свердловской области.

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020

Грантодатель:

Фонд президентских грантов

Благотворительный фонд 

Владимира Потанина, 



ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020

ЛЕКЦИИ И ТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ ВАС 

НА YOUTUBE КАНАЛЕ  

family2children

Чтобы помочь себе и ребенку



ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМИКС ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

Ване, приемному ребенку, снится кровная семья, о которой он 
не знает. Ведь ему не сказали, что он приемный. Но 
воспоминания приходят к нему во снах.

Эта история про то, почему приемному ребенку надо 
обязательно знать о своем прошлом, о биологических 
родителях. Это история о том, что тайны рвутся наружу и 
бередят травмы.

Комикс поможет приемным родителям начать разговор с 
ребенком о его биологических родителях. Надо просто вместе 
с ребенком начать читать. И возможно вы узнаете, о чем ваша 
дочка или сын давно хотели, но не решались спросить.

Авторы комикса: 
Константин Дубков, 

Мария Костарева, 
Елена Кондрашкина

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020



ПРИЕМНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

для участников  проекта 

из 9  МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Свердловской области

20  СЕМИНАРОВ И СУПЕРВИЗИЙ 

Особая благодарность за методическую помощь и 
поддержку в освоении платформы Zoom в контексте 
ведения Школы приемных родителей. Для нас 
специально был проведен семинар в рамках проекта. 
Я научилась не только уверенно пользоваться 
платформой (до этого семинара не имела о ней 
представления), но и проводить интерактивные 
занятия с кандидатами, не только лекции. Это 
помогло в разгар пандемии перевести нашу 
тагильскую Школу приемных родителей на дистант и 
не прекращать, не останавливать работу с 
кандидатами в приемные родители ни на один день!»  

«СРЦН Ленинского района, г. Нижний Тагил

Галина Асташева, психолог ГАУ 

«Цикл видеолекций «Мир детей в пространстве 
мира взрослых» с интересом смотрят 
(и пересматривают) тагильские кандидаты в 
приемные родители. Это и открытие нового, и 
повторение, и закрепление пройденного. И, вообще, 
это очень интересно и слушаются лекции Елены 
Кондрашкиной на одном дыхании.

«Сейчас я сравниваю, как 
вела Школу приемных 
родителей в 2016 году, с тем, как 
я веду сейчас. Это огромный 
прорыв, который произошел 
благодаря вам. Как хорошо, что 
есть такие проекты! Что  у нас 
есть возможность учиться и 
вдохновляться!»

 Оксана Потапова, ведущая 
ШПР , Социально-

реабилитационный центр, 
Белоярский район С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020



ПРОФИЛАКТИКА СТИГМЫ 

И ДИСКРИМИНАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ 

ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

«Родители+подростки». 

Грантодатель: Фонд борьбы 

со СПИДом  «M.A.C» 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ 

(БУЛЛИНГА) 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

«Белая ворона». 

Грантодатель: Фонд президентских 

грантов

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ПЕРЕЖИВШИМ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

«Объединяя усилия в защите детей 

от сексуальной эксплуатации.» 

Оказание помощи детям, пережившим насилие». 

Грантодатель: Региональная общественная 

организация социальных проектов в сфере 

благополучия населения «Стеллит»

НАПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМНАЯ РАБОТА АНО «СЕМЬЯ ДЕТЯМ»

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

Эмоциональное выгорание 
– это естественная реакция 
организма на неестественные 
обстоятельства.

Для того, 
чтобы 

изменить 
ситуацию, 

мы работаем 
со взрослыми 

Насилие в отношении детей – очень сложная 

«Семья детям» реализует проекты, направленные на 

предотвращение буллинга, сексуального насилия над детьми, 

стигмы и дискриминации ВИЧ-положительных детей.

и закрытая тема. 

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020

ЧТОБЫ ДЕТЯМ ЖИЛОСЬ БЕЗОПАСНО. 
Родителями

Педагогами

Специалистами учреждений 

социальной политики, 

в которых проживают дети-сироты 

и дети, оставшиеся 

без попечения родителей.

Статистика по РФ 2020г.

Статистика по Свердловской области 2020г.

15 822

901

47%

459

преступления совершены против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы 
несовершеннолетних

преступления совершены против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы 
несовершеннолетних, из них

в отношении детей, 

не достигших 14-летнего возраста.

в отношении детей, 

не достигших 14-летнего возраста.

Из доклада Уполномоченного по правам ребенка А.Кузнецовой

Сборник основных статистических показателей по вопросам охраны прав детей в Свердловской области за 2017 – 2021 годы (за 6 месяцев 2021)



в сфере благополучия населения 

«Стеллит» 

Региональная общественная 

организация социальных проектов  

Грантодатель:

С ВАМИ ЛЕТ! 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ ИТОГИ

2020

«ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ В ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ 

ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПЕРЕЖИВШИМ НАСИЛИЕ»

«Травмафокусированная терапия в контексте оказания 

помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия» 

(1 семинар и 6 вебинаров)

СПЕЦИАЛИСТОВ

из 17 государственны учреждений 4 НКО для
ПРОВЕЛИ ЦИКЛ 

ОБУЧАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

34

Психологи освоили методику, научились  правильно писать 

психологическое заключение по поводу случая сексуального 

насилия, представлять интересы ребенка во время следственных  

действий, разбирали конкретные случаи оказания помощи детям, 

в отношении которых было совершенно преступление против 

половой неприкосновенности.

Ведущая цикла - Маргарита Изотова, 

эксперт в области помощи детям, 

подвергшимся насилию — клинический 

психолог, консультант детского фонда 

ООН ЮНИСЕФ, кандидат 

психологических наук, старший 

преподаватель ФГБОУ ВО СПб 

Государственного педиатрического 

медицинского университета 

Лариса Бучельникова, 

Количество случаев насилия над детьми возросло 
во время пандемии и профессиональная помощь 
психологов как никогда востребована»

«Мы понимали, что эту работу нельзя 
останавливать. 

директор АНО «Семья детям»



Региональная общественная   
организация социальных проектов  

в сфере благополучия населения 
«Стеллит» 

Грантодатель:

С ВАМИ ЛЕТ! 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ ИТОГИ

2020

«ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ В ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ 

ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПЕРЕЖИВШИМ НАСИЛИЕ»

помощь несовершеннолетним, в отношении которых совершены преступления против половой 

неприкосновенности.

34 специалиста прошли обучение, 17 получили сертификаты, подтверждающие  прохождение практикума 

и приобретение навыков по идентификации детей-жертв сексуального насилия и оказанию им  помощи.

Уже во время обучения участники проекта оказали профессиональную психологическую помощь 

Создали для специалистов методическую библиотеку, напечатали и распространили 70 экземпляров 

научно-методического пособия «Сексуальное насилие и эксплуатация детей: выявление, оказание помощи 

и профилактика», передали в учреждения социальной политики. 

В Свердловской области создано профессиональное сообщество психологов, которые оказывают 

10 детям, подвергшимся сексуальному насилию.

Проект реализуется при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области И.Р. Морокова



Что мы делаем?

Помогаем ВИЧ-положительным детям адаптироваться к диагнозу 
и сформировать приверженность лечению.

Проводим групповую и индивидуальную работу с замещающими 
родителями и сотрудниками государственных учреждений, 
которая направлена на поддержание положительных изменений 
в поведении подростка.

Ведем просветительскую работу по профилактике стигмы и 
дискриминации в отношении ВИЧ-положительных детей.

Как делаем?

Фонд борьбы со СПИДом  «M.A.C» 

ГАУЗ СО «ОЦ СПИД»

Грантодатель:

Партнер: 

С ВАМИ ЛЕТ! 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ ИТОГИ

2020

ПРОФИЛАКТИКА СТИГМЫ 

И ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Зарегистрированные 
случаи ВИЧ-инфекции 
Свердловская область 
 

1,5% 

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

ЦЕЛЬ: Социально-психологическая поддержка семей,  в которых дети затронуты ВИЧ-
инфекцией, а также воспитанников государственных учреждений, в которых проживают дети-
сироты. Профилактика стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-положительных детей. 

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. 

В Свердловской области 

ЖИВУТ С ВИЧ

84 000 человек



направленных на успешную социализацию
 , 10 ТРЕНИНГОВ

  «Особенности взаимодействия с 3 СЕМИНАРА
подростками. Как помочь подростку принять диагноз и 

поддержать приверженность лечению» 

формированию приверженности лечению ВИЧ-инфекции 

 5 СЕМИНАРОВ по профилактике стигмы и дискриминации 
в отношении ВИЧ-положительных воспитанников и по

 5 ТРЕНИНГОВ по профилактике стигмы и дискриминации 
в отношении ВИЧ-положительных людей

ДЛЯ 10 ПОДРОСТКОВ пациентов ГАУЗ СО ОЦ СПИД– « », 
проживающих в учреждениях государственного 
воспитания

ДЛЯ 19 ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
ВИЧ-положительных подростков

ДЛЯ 48 СПЕЦИАЛИСТОВ 
государственных учреждений

ДЛЯ 17 ПОДРОСТКОВ 
– воспитанников государственных учреждений

Партнер: 

Фонд борьбы со СПИДом  «M.A.C» 

Грантодатель:

ГАУЗ СО «ОЦ СПИД»

С ВАМИ ЛЕТ! 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ ИТОГИ

2020

ПРОФИЛАКТИКА СТИГМЫ 

И ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

и замещающими родителями 

индивидуальных консультаций 

с ВИЧ-положительными подростками 

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

«Центр социальной помощи семье 

и детям «Каравелла» 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» 

 37



Фонд президентских грантов

Грантодатель:

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020 ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА

Дата завершения проекта: декабрь 2021

МБОУ СОШ №20 стала партнером АНО «Семья детям»  в 
реализации проекта «Белая ворона».

анкетирование среди учащихся 5-10 классов  
на предмет выявления характера отношений 
среди детей

Осенью 2020 года стартовал проект «Белая ворона» 
(профилактика травли в образовательных учреждениях), 
направленный на предотвращение травли (буллинга) 
среди детей в общеобразовательных школах 
Екатеринбурга.

создание безопасной среды в детском 
коллективе для психологического 
благополучия детей. Это система работы с 
педагогами, учащимися и родителями.

В условиях дистантного обучения в школе мы провели:

тренинги по профилактике буллинга и по 
профилактике эмоционального выгорания для 
педагогов школы

занятия по освоению методики службы 
медиации

ПРОЕКТ «БЕЛАЯ ВОРОНА: 

ОСТАНОВИМ ТРАВЛЮ В ШКОЛЕ»

ЦЕЛЬ: 



70 000 
Фонд Тимченко

121848
Благотворительный фонд 
Владимира Потанина

Существует 

на частные пожертвования.

С ВАМИ ЛЕТ! 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

ИТОГИ

2020ДОМ ДЛЯ МАМЫ

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

в г. Ревда

Н
А

М
 П

О
М

О
Г
Л

И
:

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.

Предоставить временное жилье женщинам в 

сложной ситуации, поддержать и помочь.

ПРОБЛЕМА: 

ЗАДАЧА:

Оказываем правовую помощь в получении пособий, 
оформлении опеки.

Содействуем в оформлении детей в дошкольные учреждения.

Предоставляем временное жилье и содействуем в поиске 
нового.

Помогаем нормализовать отношения с родственниками.

Консультируем по вопросам воспитания детей.

Помогаем женщинам в трудной ситуации бороться за свое 
будущее!

Предоставляем услуги проката детского оборудования, услуги 
социального склада.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

Лариса Бучельникова, 

директор АНО «Семья детям»

«В начале 2020 года мы начали ремонт 
квартиры. Ей уже 12 лет, и капитальный ремонт 
– острая необходимость. Нашли первых 
доноров и начали демонтаж. А потом началась 
пандемия, ограничительные меры. Но ремонт 
необходимо было продолжать. Мы обращались 
за помощью ко всем.»

Ремонт

Благоустройство

198 726 
Благотворительный фонд 
«Синара»

200 000 
Фонд Тимченко

205224
Фонд Ройзмана



С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020ДОМ ДЛЯ МАМЫ

Ремонт Дома для мамы

Пока шел ремонт, мы 
работали со специалистами 
пяти учреждений социальной 
политики: 

Ревды,

Ревдинского района,

Артинского района.

Первоуральска,

15 психологов и специалистов по 

социальной работе освоили новые 

технологии работы с женщинами и 

детьми, попавшими в трудную 

ситуацию, методики профилактики 

профессионального выгорания.



Филиал компании «Боинг» в России

Грантодатель:

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020ВМЕСТЕ К УКРЕПЛЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Проект реализуется в г. Верхняя Салда

ЦЕЛЬ: способствовать укреплению ценности детства, 

семейных ценностей через проведение социально-

педагогической, психологической и просветительской 

работы со специалистами, родителями и детьми

12 семинаров и супервизий, направленных 
на расширение профессиональных компетенций для 

38 психологов муниципальных 
и государственных учреждений Верхней Салды

В течение года участники проекта – психологи провели 
48 семинаров, групп поддержки, 
консультаций, онлайн-марафонов 

для педагогов города

83 мероприятия 
для родителей 

(лекции, консультации)

157 мероприятий для детей 
(классные часы, тренинги, 
консультации, медиации)

В общей сложности, 
специалисты, прошедшие обучение, 

помогли 4440 родителям и 392 детям



РУБ.69 000

РУБ.69 000

РУБ.69 000

КРОВНЫЕ СЕМЬИ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: 

малообеспеченные, неполные, в том числе 

из категории выпускников сиротских 

учреждений, в том числе временно 

проживающие в Доме для мамы (г. Ревда)

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ        

С ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ

И ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

МНОГОДЕТНЫЕ 

Мы направили эту сумму на прямую 
материальную помощь нашим 
подопечным:

С ВАМИ ЛЕТ! 

ИТОГИ

2020ВМЕСТЕ К УКРЕПЛЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Частный жертвователь, пожелавший остаться неизвестным, 

во время пандемии пожертвовал АНО «Семья детям» 
198 000 
РУБЛЕЙ

Мы и наши подопечные семьи благодарны за помощь, 
которая пришла очень вовремя!



С ВАМИ ЛЕТ! 

ПРОЕКТЫ АНО «СЕМЬЯ ДЕТЯМ» В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

РАСХОДЫ В 2020 ГОДУДОХОДЫ В 2020 ГОДУ

Источники поступлений тыс. руб %

и Геннадия Тимченко

Благотворительный фонд «Синара»

Российские физические лица, 
частный жертвователь

Компания "Боинг" в России

Фонд Президентских Грантов

Благотворительный фонд Елены 

Благотворительный фонд 
«Нужна помощь»

Благотворительный фонд 
Владимира Потанина

Благотворительный фонд 

Региональная общественная 
организация социальных проектов 
в сфере благополучия населения 
«Стеллит»

«Фонд Ройзмана»

603

618

6800

199

270

205

1927

506

235 2,06

2,38

5,31

5,44

59,85

16,96

4,46

1,81

1,75

ВСЕГО        11362                 100

Проект тыс. руб %

Поддержка служб сопровождения 
приемных семей, ШПР, открытых при НКО

от сексуальной эксплуатации
Профилактика в защите детей 

в отношении детей в семьях, школах 

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

и других детских учреждениях

Школа приемных родителей

Профилактика жестокого обращения 

Развитие родительского ресурса

Благоустройство и ремонт социальной 
гостиницы

в трудной жизненной ситуации

Поддержка семей, воспитывающих 
детей с ВИЧ

Поддержка семей, находящиеся 

482

582

1347

640

2838

586

1305

198

3555

4,18

5,04

11,68

24,60

11,31

30,83

1,72

5,09

5,55

ВСЕГО          11533           100
С ВАМИ ЛЕТ! 



Источник НКО Остаток на 
01.01.2020, тыс. руб.

Приход 
2020, тыс. руб.

Расход 
2020, тыс. руб.

Остаток на 
31.12.2020, тыс. руб.

Филиал компании  «Боинг» в России

Фонд президентских грантов

Российские физические лица

Российские некоммерческие организации

 

Благотворительный фонд «Синара»

Благотворительный фонд «Нужна помощь»

Фонд борьбы со СПИДом  «M.A.C» 

Благотворительный фонд «Фонд Ройзмана»

 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

Региональная общественная организация социальных 
проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»

Благотворительный фонд Владимира Потанина

1370

638

234

0

337

0

0

3049

0

5629

0

270

205

6800

199

506

1927

235

603

11362

618

640

270

3555

482

1929

198

118

11533

199

1305

2838

0,00

636

0,00

473

198

87

5458

3962

65

0,00
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ВСЕГО  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Отчет по источникам финансирования за 2020 год

С ВАМИ ЛЕТ! 



С ВАМИ ЛЕТ! 

НАШИ ГРАНТОДАТЕЛИ НАШИ ПАРТНЕРЫ

Уполномоченный по правам ребенка     

в Свердловской области

Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской 

области

Управление социальной политики               

Чкаловского района Екатеринбурга

Министерство социальной политики 

Свердловской области

Администрация Верхнесалдинского            

городского округа

ГАУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  

Ревдинского района»

ГАУЗ Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних «ДИАЛОГ»



С ВАМИ ЛЕТ! 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ. 

ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТЫ АНО «СЕМЬЯ ДЕТЯМ»

Подпишитесь на нашем сайте 

family2children.ru 

на регулярные пожертвования 

– основу нашей стабильной работы

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки семьям, 
детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации                

«Семья детям»

ОГРН: 1156600001656, ИНН: 6685094008, КПП: 668501001

Р/счет: 40703810016000045767 

БИК: 046577674, К/счет: 30101810500000000674

620026; Российская Федерация, Свердловская область, 

Уральский Банк ПАО Сбербанк РФ г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 14 этаж, офис 1412. Тел.+7 (343) 229 53 49



Семья детям

family2children.ru

vk.com/family2children

facebook.com/family2children

@children2family

Family2Children

f

Полную информацию о деятельности «Семьи детям», ее подопечных, сотрудниках, 

волонтерах, партнерах и спонсорах вы можете найти на сайте www.family2children.ru

620026, Екатеринбург, 

ул. Белинского, 83, офис 1412

тел./fax: +7 (343) 229-53-49 (офис) 

e-mail: info@family2children.ru

С ВАМИ ЛЕТ! 



С ВАМИ
ЛЕТ! 


