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Отчет о работе организации в 2018 году
I. Гуманитарный центр
В 2019 году в гуманитарный центр обратились 842 семьи.
Продуктовая помощь была оказана 282 раза.
Санитарно-гигиенические наборы и предметы по уходу за ребенком были выданы 189 раз.
II. Консультации специалистов
Психологами организации проведено 508 консультаций для женщин в ситуации репродуктивного
выбора и семей в трудной жизненной ситуации.
37 женщин сохранили беременность после консультации психолога.
В подопечных семьях родились 26 детей.
Юристом организации проведено 134 консультации. Часть случаев в настоящее время на
сопровождении юриста (судебные дела, дела гражданско-правового характера).
III. Лекционно-просветительская работа
В 2018 году организована работа выставки «Человеческий потенциал России» в образовательных
учреждениях Мурманска и Мурманской области.
Всего выставки просмотрели не менее 1500 человек (студентов и школьников).
Проведены лекции и тренинги, видеолектории на темы семьи, семейных ценностей,
ответственного отношения к своему здоровью, здорового образа жизни, профилактики абортов в 4
образовательных учреждениях.
Всего проведены 28 встреч, которые посетили 448 человек.
IV. Мероприятия и семейный досуг
Для семей – подопечных организации, на регулярной основе проводятся мероприятия семейного
досуга.
Так, в 2018 году были проведены 12 встреч (посещение квеструма, посещение барбершопа,
поездка на базу отдыха «Огни Мурманска», дни отдыха для мам, мастер-классы и встречи с
психологом для мам и детей).
Проведены 3 новогодних праздника. В праздничных мероприятиях приняли участие 226 детей из
подопечных семей. Все дети получили новогодние подарки.
21 семья, в которой воспитывается 55 детей, были поздравлены волонтерами дома.
V. Мероприятия для специалистов
В 2018 году проведены 2 двухдневных обучающих семинара для специалистов – психологов и
специалистов по социальной работе, с привлечением экспертов – Добрякова Игоря Валерьевича и
Ардзинбы Виктории Анатольевны.
Специалисты, прошедшие обучение, получили свидетельства о курсах повышения квалификации.
Всего участниками семинаров стали 57 человек.
Проведены 2 «круглых стола» по направлению профилактики абортов со специалистами,
работающими в учреждениях здравоохранения и некоммерческих организаций, оказывающих
поддержку семьям в трудной жизненной ситуации.
VI. Телефон доверия
На телефон доверия организации в 2018 году обратились 1322 человека.
Обращения классифицируются и перераспределяются между специалистами организации.

