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Помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации

Направление деятельности



Кризисные центры

За отчетный период работы Кризисного центра в г. Перми и 

в г. Березниках:

- количество обратившихся на телефон доверия составило 

39 человек;

- в Кризисный центр было заселено 8 человек, включая 5 

детей;

- составлено 3 программы реабилитации;

- 2 человека переведены на социальный патронаж.



Обращения в Фонд

В декабре 2016 года в Фонд поступило 9 обращений от женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе 3 иногородних 

обращения (г. Москва, Тульская область, г. Стерлитамак). 

Проведённые мероприятия:
1) Две женщины в срочном порядке заселены в Кризисный центр. 
2) 5 женщинам оказана гуманитарная помощь.
3) В одном случае организован сбор денежных средств на восстановление 
документов.
4) Одно обращение - предоставление информации.



Гуманитарная помощь, 
акция «Подари радость»

Направление деятельности



Акция «Подари радость»

На базе магазинов ритэйлера «СемьЯ» в период с 17 декабря по

25 декабря проведена акция сбора новогодних подарков для

детей и продуктовых наборов 1 категории для малоимущих и

нуждающихся «Подари радость».

В акции приняло участие более 2000 кассовых чеков.



Сформированы и розданы нуждающимся 200 продуктовых наборов 
а также 400 новогодних наборов в виде кондитерской продукции 

(в т.ч. Кризисному центру для женщин, детскому 
психоневрологическому диспансеру, интернату для детей с 

проблемами слуха и речи и т.д.). 

Общая сумма собранных подарков и продуктов в акции 
эквивалентна (стоимость 1 подарка в среднем - 120 р., продуктового 

набора - 350 р.) – 118 тыс. руб.

Акция «Подари радость»



Профилактика социального 
сиротства и инфантицида

Направление деятельности



Фонд реализует социальный проект «Разработка методики 
общественного контроля, направленной на оценку системы 

профилактики социального сиротства» 
ставший победителем конкурса социальных инициатив в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 № 68-рп и на основании Протокола заседания 

конкурсной комиссии от 20.06.2016 № 2-1-16-КК. 
Данный проект направлен на разработку методики общественного 
контроля и оценку системы профилактики социального сиротства. 

Результаты будут представлены в марте 2017 г.



На данном этапе реализации проекта:
- был проведен общественный контроль в женских консультациях,

родильных домах, по оценке системы профилактики социального
сиротства согласно перечню. По итогам общественного контроля
составлены 50 актов по 50 объектам (женские консультации и
родильные дома) и сформированы предложения по повышению
эффективности мероприятий, направленных на снижение случаев
социального сиротства;
- составлен отчет по результатам анкетирования. 500

респондентов в не менее 30 учреждениях (женские консультации);
- составлен отчет по итогам обзвона 50 учреждений (женские

консультации и родильные дома) («тайный покупатель»).

Реализация гранта



Мероприятия

Направление деятельности



 3 декабря 2016 года организацией учащихся молодежи и детей Пермского края 
"Вектор Дружбы" при содействии Пермского центра развития добровольцев 

при поддержке Министерства культуры молодежи, политики и массовых 
коммуникаций проведено мероприятие в рамках проекта "Край равных 
возможностей" приуроченное к Всемирному дню инвалидов! Благодаря 

Благотворительному фонду продовольствия "Русь" и фабрике "Нестле" наш 
фонд смог обеспечить сладкими подарками 150 участников 

благотворительного мероприятия, а также организовал кофе-брейк.

Мероприятия



Фондом совместно с Детским интерактивно-развлекательным 
центром Октябрь были проведены выступления аниматоров в 

Центре комплексной реабилитации инвалидов.



Фонд предоставил сладости для участников спортивного 
праздник "Мы вместе" для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и тех, кто воспитывается в 
замещающих семьях, в рамках которого в игровой форме 

юные участники выполнили ряд испытаний ГТО. 

Всего участникам соревнований было роздано 245 пачек 
мармелада

«Мы вместе» 



Благотворительный фонд 
«Колыбель надежды» принял 

участие в III Пермском краевом  
семейном форуме 3 декабря,

где Благотворительный фонд 
"Колыбель надежды" вошел в 

состав Ассоциации помощи 
детям с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
Пермского края

Форум 



Президент фонда Котова Е.Ю. вошла в 
состав Общественного совета при 

Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребёнка. 22.12.2016г. Котова 

Е.Ю. приняла участие в первом 
заседании Общественного совета,  

Президент БФ "Колыбель надежды" 
стала участником 2х рабочих групп: "По 
соблюдению прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

и "По вопросам соблюдения прав детей 
на жизнь и охрану здоровья". 

Заседание Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте РФ

по правам ребёнка



Котова Елена Юрьевна 12 декабря была 
награждена Знаком 

«За заслуги в сфере защиты прав 

и свобод граждан» 

Уполномоченного по правам человека 
Пермского края. 

Награждение 



Благотворительный фонд 
«Колыбель надежды» принял 

участие в двухдневном 
семинаре (16-17 декабря) на 

базе Благотворительного 
фонда "Покров" г. Пенза на 

тему «Психопрофилактика и 
психокоррекция нервно-

психических расстройств у 
беременных женщин». 

Стажировка



19.12.2016 Фонд включен в «Реестр поставщиков социальных услуг» в сфере 
социального обслуживания на территории Пермского края. В соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, Фонд приобрел 
статус поставщика срочных социальных услуг, что позволило наравне с 

государственными учреждениями предоставлять жителям Пермского края 
социальные услуги. 

«Реестр поставщиков социальных услуг»



Деятельность Фонда 
была отмечена 

Общественной палатой 
Пермского края 
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