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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦЕНТРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
В 2017 году было зарегистрировано 303 обращения. В семьях,
обратившихся
за
помощью,
воспитывается
878
детей.
Всего
благополучателей за указанный период – 1338 человек.
Семьи получили более 10000 единиц (наименований) одежды – как
повседневной, так и верхней. Было выдано более 2000 наименований обуви.
57 семей получили консультативную помощь юриста (в том числе
сопровождение в суде, представление и защиту прав и законных интересов).
Семьи получили 79 продуктовых наборов и 87 санитарногигиенических наборов (в том числе подгузники, предметы по уходу за
ребенком, наборы на выписку из родильного дома).
Примерная стоимость наборов:
- продуктовый – 800 рублей;
- санитарно-гигиенический – 500 рублей;
- набор на выписку ребенка – 800 рублей.
К 1 сентября семьи, в которых есть дети младшего школьного возраста
(1-3 классы), получили наборы канцелярских принадлежностей (всего 11
наборов).
За время реализации проекта семьи и беременные женщины получили
52 крупных предмета в безвозмездное пользование (детские коляски,
кроватки, люльки, переноски, ванночки и прочие предметы по уходу за
новорожденными).
Была оказана адресная помощь: куплен проездной билет для мамы в
трудной жизненной ситуации; приобретена двухъярусная кровать в
многодетную семью; собрана мебель в квартиру и оказана помощь
многодетной беременной женщине; куплены и доставлены домой продукты
питания и детское питание в семью многодетной одинокой мамы (детей было
нечем кормить, сама приехать также не могла из-за отсутствия денег, двое
старших детей – с серьезными заболеваниями); оказывается помощь
тяжелобольной маме двоих детей; были организованы 2 встречи женщин их
роддома, тем самым предотвращены отказы от детей. Это лишь малая часть
ситуаций, в которых была оказана адресная помощь.
В подопечных семьях родились более 25 детей, в том числе у женщин
после психологического доабортного консультирования и помощи
психологов.
С начала 2017 года за помощью обратились 96 новых семей,
нуждающихся в поддержке. Всего в настоящее время на сопровождении
находится 176 семей, постоянно получающих помощь, и 81 семья,
обращающаяся за помощью по мере необходимости.
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БЮДЖЕТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
(в месяц) на октябрь 2017 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Наименование
Аренда помещения
Отопление
Электроэнергия + вода
Интернет (Ростелеком) – нужен для ведения
базы обращений и работы с документами
Бухгалтерия
Зарплата в месяц на 2 сотрудников (то есть по
7500 рублей на руки в месяц)
Налоги и отчисления с фонда оплаты труда
Канцтовары (бумага, картридж для принтера +
пакетики для фасовки круп, одноразовые
перчатки)
Оплата телефона доверия (абонплата)
Оплата работы консультанта телефона доверия
(от 5 до 20 звонков в сутки)
Минимальная сумма на закупку продуктов и
санитарно-гигиенических принадлежностей
Печать визиток, листовок, буклетов
Итого в месяц:

Стоимость, руб.
2500
4000
2000
1121
2000
15000
5500
1000

500
4000
5000
500
42 121 рубль

