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Целевая группа




дети из групп риска (дети из детских домов, дети из бедных семей, дети, проживающие на улице);
дети, пострадавшие от торговли людьми, принудительного труда, также от разных видов насилия
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Видение – Мир без насилия и торговли людьми
Миссия Фонда - профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, предотвращение торговли людьми и насилия путем
проведения тренингов и повышения осведомленности в обществе, а также оказание психологической и социальной помощи. С помощью своих программ
Фонд дает своим подопечным возможность жить полной жизнью, свободной от насилия и бедности.

Социальная проблема
Торговля людьми является на сегодняшний день второй по масштабам организованной преступной деятельностью в мире, приносящей прибыль около 31,6
миллиарда долларов США в год. В частности, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации приносит 27,8 миллиарда долларов США в год. По всему
миру существует 1, 39 миллиона жертв коммерческой сексуальной торговли.
В целом, можно сказать, что жертвой торговли людьми может стать каждый, независимо от его возраста, пола, уровня образования и социального
положения. Но, можно выделить основные группы риска по этой проблеме. Ими являются: женщины, занятые в модельном бизнесе, сфере развлечений и
обслуживания; женщины, работающие в сфере оказания секс-услуг; желающие работать за границей; желающие выйти замуж за иностранца, «невесты по
переписке»; безработные, выпускники школ, особенно с низким уровнем образования; учащиеся средних и высших учебных заведений, особенно приезжие,
проживающие в общежитии; с наркотической, алкогольной зависимостью; мигранты, приезжие; дети из малоимущих семей, семей «социального риска»;
воспитанники детских домов, интернатов; беспризорники; матери-одиночки с ограниченными возможностями для материального обеспечения;
многодетные матери; дети из многодетных семей; дети, усыновляемые за границу; лица с ограниченными возможностями; лица без определенного места
жительства. В России статистика такова, что каждая третья девочка вовлекается в занятие проституцией в течение года после выхода из детского дома, а
мальчик в преступную деятельность. По оценкам экспертов в стране 174 тыс. детей содержатся в дет домах и прочих подобных учреждениях из них только
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10% адаптируются к жизни после дет. дома, 40% совершают преступления, 40% становятся зависимыми от алкоголя или наркотиков, 10% совершают
самоубийства. Дети из детских домов и подобных учреждений подвержены высокому риску вовлечения в ситуацию торговли людьми и эксплуатации.
Проблема состоит в отсутствии комплексного подхода по работе с пострадавшими от торговли людьми, насилия, домашнего принудительного труда. В
отсутствие системной реабилитации такие люди не могут оправиться от полученных травм, стать полноценными членами общества, найти способ
зарабатывать деньги легальным путем.

Работа с целевыми группами
Мы используем индивидуальный подход к каждому участнику наших программ. Поэтому помощь наша весьма разнообразна и
включает следующее:







Индивидуальные и групповые психологические консультации
Социальная помощь
Превентивное обучение
Консультации по профессиональному самоопределению
Тренинги по основам финансового менеджмента, составлению бюджета, оценке собственных нужд, основам поиска легальной работы
Консультации других специалистов по необходимости, перенаправление в другие организации по необходимости

Работа с населением:
 Информационные мероприятия
Работа со специалистами с различным опытом:
 Тренинги (по оказанию помощи, профилактика профессионального выгорания, идентификации пострадавших от торговли людьми и прочее)
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Реальные истории:

Юля* выросла без родителей, они оставили ее в детском
доме, когда ей было всего 5 лет. Девочка выросла в
тяжёлой для ребёнка обстановке детского дома,
лишённая домашнего тепла и уюта, в постоянных
конфликтах, а порой даже и драках со своими
сверстниками. К сожалению, единственный человек,
которому она всё-таки доверилась, мужчина, оказался
наркозависимым и эмоционально нестабильным. Она
начал бить Юлю и угрожать лишить ее жизни или
продать ее за символическую сумму каким-нибудь
держателям борделя. После одной такой истории,
девочка оказалась в больнице с черепно-мозговой
травмой.
Некоторое время она проходила медицинские процедуры
в больнице и отказывалась разговаривать с другими
людьми, пыталась покончить с собой. Понадобилось
много занятий в рамках программы JewelGirls, чтобы
Юля начала просто разговаривать с нами о разных
незначительных вещах, вроде погоды или красивых
новых камней для украшений.
Сейчас Юля согласилась участвовать в наших тренингах,
в которых мы помогаем детям пережить произошедшие с
ними тяжёлые ситуации, предотвратить их повторение в
дальнейшем, и открыть для себя жизнь с другой
стороны. Девушка также занималась с психологом, и
недавно сказала, что хотела бы пойти учиться на
дизайнера.

●

●

●
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Вера* родилась в неблагополучной семье. Родители девочки были пьющими
людьми, и почти совсем не заботились о том, как дочка ест, во что одета, как она
учится. В школе Вера сильно выделялась своей бедностью и неухоженностью,
поэтому другие дети смеялись и издевались над ней. Разумеется, преподаватели
тоже замечали неладное, к тому же иногда девочка приходила с синяками.
Вера попала в приют, когда ей было 9 лет. Родители Веры были лишены
родительских прав.
Сейчас Вере уже 16 лет. В программе JewelGirls она занимается с 14.
Вере очень нравятся красивые вещи, которых она была лишена в детстве,
тем более что теперь у неё есть возможность делать их самостоятельно.
Вера учится на швею и мечтает в будущем стать дизайнером одежды.
Девушка говорит, что занятия в программе "Ювелирные девочки" научили ее
сочетать цвета, выбирать стиль и создавать уникальный дизайн. Она верит, что
это поможет ей в будущем.

●

●

●
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Ольга*, 17 лет, в социальной сети познакомилась с женщиной,
которая представилась агентом по персоналу крупного агентства.
Женщина предложила ей работать няней в Москве, обещала, что в
первый месяц девушка получит зарплату вперед, ей предлагалось
бесплатное проживание, питание и проезд. Кроме того,
работодатели обещали оплатить дорогу из города, где жила Ольга.
Ольга подумала, что предложение отличное, кроме того, ее мама,
которая воспитывала ее одна, давно хотела, чтобы Ольга нашла
работу. В день отъезда женщина вызвалась ее проводить на
самолет. В аэропорту их задержали сотрудники полиции, оказалось,
что женщина вербовала девушек через социальные сети и
продавала их для оказания интимных услуг.
Ольга и ее мама обратились за получением психологической
помощи, и проходят курс терапии в Фонде «Безопасный дом». Ольга
учится вновь доверять людям, также посещает тренинги, участвует
в мероприятиях Фонда, она нашла работу на неполный день и хочет
продолжить свое образование, чтобы найти легальную работу в
России.

●

●

*имена героев историй были изменены

●
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Программа «Ювелирные девочки» (JewelGirls): программа арт-терапии для детей и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждую неделю участники программы собираются вместе в группы в разных регионах России для того, чтобы
научиться делать уникальные украшения ручной работы, поделиться своими жизненными трудностями, проработать свои психологические проблемы,
узнать, как защитить себя от насилия и ситуаций торговли людьми и научиться составлять собственный бюджет и оценивать свои нужды. Участниками
программы становятся дети и подростки, временно или постоянно находящиеся в детских домах, приютах, кризисных центрах, а также их выпускники.
Большинство участников пострадали от различных видов насилия, принудительного труда, имели опыт ухода из дома и проживания на улицах. Данная группа
имеет наиболее высокий риск вовлечения в социально-опасные ситуации - проституцию, преступный бизнес, трудовую эксплуатацию, попрошайничество.
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25 мая 2014 г. для постоянных участников программы JewelGirls - учащихся 7 класса интерната города Москвы было проведено занятие по профориентации с
посещением пожарной части города Москвы. Огромное спасибо нашему волонтеру Екатерине, а также гостеприимным московским пожарным за
проведенную экскурсию и ознакомление ребят с основами такой героической и социально значимой профессии как пожарный!
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Участниками программы в 2014 году стали 407 человек. 103 из них мальчики, 304 из них девочки. Возраст участников от 11 до 32 лет. В среднем, в группах
программы принимает участие 170 человек в месяц в таких регионах России как Москва, Санкт-Петербург, Псков, Смоленск, Владимирская область, в этом
году рабочие группы по программе стали проводится в Рязанской области. 23 человека были перенаправлены в другие организации для получения другой
необходимой помощи, тк им требовалась медицинская помощь, восстановление документов, консультации юристов. 3% участников нашли легальную работу,
87% участников продолжили обучение, 10% участников продолжают процесс самоопределения. По результатам оценки эффективности программы, которая
проводилась фондом, 53 % участников программы сказали, что используют навыки, полученные в результате прохождения программы, в своей жизни.

Информация о программе JG была размещена на сайтах http://soindex.ru/ и http://ivsezaodnogo.ru/.
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Партнерами, с помощью которых, проведение рабочих групп по программам стало возможно, являются: Приюты «Маленькая мама» в Москве и СанктПетербурге, Московская Протестантская церковь, Кризисный центр для женщин в СПб, Благотворительный Фонд «Рауль», "Врачи детям", Центр
социальной поддержки женщин в Смоленске, Клуб Волонтеров, детские дома и школы-интернаты города Москвы и др. регионов России.

Программа «Расскажи друзьям»
80 девочек от 16 до 18 лет приняли участие в тренингах и рабочих группах. Целями данной программы было повысить уровень их осведомленности о
социальных проблемах, обучить их безопасному поведению, тому, как не попасть в опасные ситуации, помимо этого, осведомить участников о правах
человека, о законодательстве РФ, дать им доступ к ресурсам. Также девушки учились быть внимательными к тому, что происходит вокруг и распознавать
признаки преступных действий в отношении их сверстников для того, чтобы сразу же сообщить об этом и тем самым, защитить своих близких. Участники
программы прошли тренинги лидерских качеств, публичных выступлений, навыков самопрезентации. Также отдельным участникам (20 девочкам) были
предоставлены психологические консультации, что позволило им повысить самооценку, справиться с травмой, проработать проблемы с отношениями.
После прохождения тренингов девочки приняли участие в организации 4-х мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге.
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8 марта участницы программы в Москве при содействии их наставников организовали мероприятие, которое включало просмотр фильма Girl Rising,
угощение, выставку картин, создание плакатов и коллажей. Мероприятие посетили 78 человек.

Я никогда в жизни не участвовала в таких программах. Мне было очень интересно. Каждый раз на занятиях происходило что-то
новое, я встретила новых людей, с которыми можно было пообщаться. Никогда не думала, что мне доверят организовывать что-то, я
думала, что я на такое неспособна, а получилось так круто!!!

(Оля, 16 лет)
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После проведения тренингов в Санкт-Петербурге, участники посетили благотворительный спектакль «Монологи вагины», организованный международной
кампанией V-Day совместно с Кризисным центром для женщин, пострадавших от насилия. На мероприятии присутствовали около 300 зрителей, все они
приняли участие в обсуждении проблемы торговли людьми и насилия, а также поддержали фонд.
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В октябре 2014 года участники программы организовали информационное мероприятие в Москве. На мероприятии присутствовали специалисты из
различных организаций, которые осуществляют помощь жертвам насилия, а также работают с детьми, психологи, социальные работники, участники
программ фонда. Был осуществлен просмотр фильма Breaking chains о торговле людьми, проведена дискуссия о проблеме. Пришедшим на мероприятие
было предложено принять участие в упражнениях и ролевых играх. Мероприятие было организовано девочками – участницами тренингов программы
«Расскажи друзьям» при поддержке их наставников.

Я никогда не думала, что могу выступать перед большим количеством народа, но после тренингов публичных выступлений это было
гораздо проще. Вообще, думала, что не могу красиво что-то рассказать, чтобы люди меня слушали, всегда считала себя не особо
интересным человеком…Но теперь я вижу, что от меня в жизни что-то зависит и что я могу научится тому, чему сама захочу!
(Оксана, 16 лет)
13

Наша оценка показала, что до проведения тренингов только 15 % девочек знала о существовании такой проблемы, как торговля людьми,
после тренингов 50% подростков увеличили свои знания, а 85% подростков сказали, что применяют навыки, полученные в ходе проведения тренингов в
своей повседневной жизни.
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Программа Шарм Аларм
Для того, чтобы большее количество подростков получили помощь и консультации специалистов, мы решили создать вебсайт в рамках программы Шарм
Аларм, с помощью которого мы сможем идентифицировать девочек-подростков, которые нуждаются в помощи, увеличить уровень осведомленности
населения о проблеме, а также создать платформу для сотрудничества некоммерческих организаций, каждая организация при этом будет занимать свою
нишу в работе с девочками. Такой способ работы заполнит пробелы в оказании помощи и поможет организациям работать слаженно по всей России, и таким
образом, помощь будет оказывать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В 2014 году мы разработали контент сайта charmalarm.ru, а также создали материалы для
девочек-подростков (брошюры, магниты, сумки). Контент вебсайта и брошюр был протестирован на фокус-группах, после чего мы запустили вебсайт и издали
брошюры.
Задачами данной программы являются: Создание современного интерактивного вебсайта для молодежи из групп риска, содержащего ресурсы и
информацию о том, как защитить себя и избежать ситуации эксплуатации и торговли людьми; Обмен опытом в сфере обучения предотвращению торговли
людьми и идентификации потенциальных пострадавших, в частности, вовлеченных в секс-эксплуатацию через Интернет; Создание нового поколения лидеров
движения против торговли людьми путем подготовки молодых специалистов различного профиля и обеспечения их средствами и идеями для
противодействия торговле людьми на профессиональном уровне
Проект объединяет российские и зарубежные НКО, организации и службы прямой и первой помощи, правоохранительные структуры, технических
специалистов и молодых специалистов для создания устойчивой модели предотвращения торговли женщинами и девочками с применением онлайн
технологий.
Вместе с запуском вебсайта Фонд начал проведение тренингов для специалистов, а также для девочек подростков. Информационные материалы
распространились по различным регионам России, таким как Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Владивосток, Рязань и др.
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Вебсайт charmalarm.ru начал свою работу в мае 2014 года. В сентябре 2014 года количество посетивших сайт достигло пика в 3568 человек. Посетители сайты
были из различных регионов России (наибольшее количество было из Центрального региона России).

С мая 2014 года вебсайт посетили люди из более, чем 27 стран мира, а именно: России, Польши, Франции, Германии, США, Нидерландов, Чехии, Швеции,
Румынии, Швейцарии, Испании, Люксембурга, Великобритании, Исландии, Стран Балтии, Венгрии, Италии, Хорватии, Финляндии, Дании, Австрии, Японии,
Украины, Беларуси, Молдовы, Канады и Либерии.
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На карте обозначены страны, из которых происходили посетители сайта charmalarm.ru. Более ярким цветом обозначены страны, из которых было большее
количество посетителей.
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Тренинги для специалистов
30 сентября 2014 года был проведен тренинг для специалистов и волонтеров в Москве. На тренинге разбирались конкретные случаи торговли людьми,
обсуждались красные флаги, по которым можно распознать ситуации торговли людьми, специфика оказания помощи пострадавшим, эмоциональное
выгорание специалистов. На тренинге присутствовали, в основном, психологи, социальные работники.
10 октября 2014 года, сотрудники БФ Безопасный дом провели тренинг для 20 сотрудников АНО ЦПРП «Перекресток» в Москве, работающего с подростками.
Тренинг был проведен на тему идентификации пострадавших от торговли людьми.
18 ноября сотрудниками БФ Безопасный дом совместно с Международной организацией по миграции, а также Отделом по церковной благотворительности и
социальному служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата был проведен семинар для социальных работников московских храмов.
Тема семинара - «Особенности оказания психологической и социальной помощи уязвимым группам, в т.ч. жертвам торговли людьми». На семинаре
присутствовали 55 слушателей и еще 30 были подключены онлайн.
17 декабря 2014 в г. Москве совместно с Международной организацией по Миграции был проведен тренинг для Академии Следственного Комитета.
В тренинге приняли участие более 50 следователей. На тренинге были освещены темы расследования преступлений, связанных с торговлей людьми,
законодательная база, психологические аспекты взаимодействия с пострадавшими, особенности проведения допроса.

18

В 2014 году мы провели программу по обмену опытом между 10 специалистами из разных областей. Целый год 10 специалистов-стажеров психологов,
соц.работников, специалистов в области дизайна, пиар и IT помогали работать над программой шарм аларм и при этом обменивались опытом с
зарубежными специалистами.

10 апреля 2014 года, Координатор проектов БФ «Безопасный дом» Вероника Антимоник, прочитала лекцию на тему «Торговля людьми» в Еврейском музее и
центре толерантности. На лекции присутствовало около 30 слушателей.
19 июня 2014 года президент Благотворительного фонда «Безопасный дом» Елена Тимофеева прочитала лекцию о коммерческой эксплуатации, которая
затрагивает жизни тысяч женщин и детей ежегодно в России и по всему миру. Данная лекция была посвящена одной из наиболее распространенных и
прибыльных форм современной работорговли, и является продолжением лекции на тему «Торговля людьми». На лекции присутствовало порядка 30 человек.
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Различные мероприятия и события:
В 2014 году Благотворительный Фонд «Безопасный дом» принял участие в 16 мероприятиях, на которых были представлены украшения, выполненные в
рамках программы «Ювелирные девочки». В 2014 году украшения также можно было найти на мероприятиях и выставках в регионах России, таких как
Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск и Пермь (благодаря сотрудничеству с проектом «Сила мечты»), в Москве в магазине Charity shop
и магазине «Под лестницей», а также в США (Вашингтоне и Сан-Франциско http://12smallthings.com/products/jewel-girls-necklace). Мы сделали каталог
украшений ручной работы, которые делают участники программы «Ювелирные девочки».
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25 марта 2014 года на конференции, посвященной социальным инновациям в Миннеаполисе, Миннесота директор Фонда Социальных Инвестиций выступил
в футболке. На футболке написано « I am awesome I don’t pay for sex» , она выпущена в рамках информационной программы фонда «Безопасный дом» по
повышению осведомленности в обществе о проблеме торговли людьми.

10-13 июня по проблеме сексуального насилия над женщинами в период конфликтов Министр иностранных дел Великобритании, Анджелина Джоли,
Специальный посланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев выступили сопредседателями в Глобальном Саммите в Лондоне. Это была самое
крупное мероприятие в истории форумов, которое собрало вместе 1700 делегатов и 129 делегаций стран, включая 79 министров. На Саммите обсуждались
практические шаги по решению проблемы безнаказанности за использование изнасилования в качестве средства ведения войны, а также обсуждался вопрос,
как начать менять глобальное отношение к этим преступлениям. В ходе Саммита было проведено более 175 массовых мероприятий в Лондоне, и 84-часовая
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глобальная трансляция панельных дискуссий по всему миру. Елене Тимофеевой выпала большая честь участвовать в панельной дискуссии на эту тему в
рамках мероприятия, проводимого Посольством Великобритании в Стокгольме 11 июня. Подробнее о событии вы можете посмотреть здесь:
https://www.gov.uk/government/publications/chairs-summary-global-summit-to-end-sexual-violence-in-conflict/chairs-summary-global-summit-to-end-sexualviolence-in-conflict
Также посмотреть документ относительно данного вопроса можно тут: https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-action-global-summit-to-endsexual-violence-in-conflict #timetoact
20 октября в Общественной палате РФ состоялось заседание по проблеме торговли людьми в России. В качестве экспертов там выступили члены
Общественной палаты, эксперты из различных НКО (в т.ч. БФ Безопасный дом), специалисты из Следственного комитета. На заседании присутствовала спикер
из США Сюзан Крестон.
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21 Октября 2014 года Специалисты БФ Безопасный дом провели Круглый стол по проблеме торговли людьми в офисе организации. На круглом столе
присутствовали специалисты различных НКО, а также приглашенный спикер (в прошлом прокурор) Сюзан Крестон. На круглом столе были рассмотрены
различные случаи торговли людьми, а также различные аспекты дел. Дискуссия получилась интересная, был использован комплексный подход к
рассмотрению случаев торговли людьми.
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3 Ноября 2014 года Фондом Reach for change и партнерами был организован Саммит по проблеме торговли людьми. Саммит собрал 9 победителей (их было
10, но один участник не смог приехать) из разных стран. На мероприятии присутствовала королева Швеции Сильвия, которая поздравила победителей с
наградой за деятельность в сфере предотвращения торговли людьми.
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4 декабря в Стокгольме прошла конференция Smile for Peace. Во время конференции Президент БФ Безопасный дом, Елена Тимофеева, представила фонд и
рассказала о программе "Ювелирные девочки". На конференции поднимались различные социальные проблемы и были представлены пути их решения, в т.
ч. Примеры социального предпринимательства.

23 декабря 2014 года состоялась конференция «Перспективы социального предпринимательства в Приморье». Организаторами стали АНО
«Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» (директор С.К.Баженова) и АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» (руководитель Представительства О.С. Курилова). В конференции приняли участие более 80 человек: предприниматели
социальной сферы, представители благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческие организаций, представители Агентства
стратегических инициатив, Администрации Приморского края и муниципальных органов исполнительной власти. Президент БФ Безопасный дом, Елена
Тимофеева, провела мастер-класс на тему социального предпринимательства на примере программы «Ювелирные девочки».
Подробнее о конференции: http://www.fe-centre.org/news/news_224.html
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Мы в средствах массовой информации:
http://issuu.com/tokmt/docs/8_fin?e=4010469/9364668
http://www.themoscowtimes.com/news/article/sex-slavery-thrives-in-russia-out-of-public-view/512215.html
http://www.tvc.ru/video/iframe/id/66306/isPlay/false/?acc_video_id=%2F%2Fchannel%2Fbrand%2Fid%2F72%2Fshow%2Fepisodes%2Fepisode_id%2F36747
http://www.expressen.se/tv/nyheter/kungligt/sophie-stenbeck-imponerad-av-silvias-mod/
http://royalista.com/53108/queen-silvia-against-child-trafficking/
http://www.kungahuset.se/royalcourt/royalfamily/latestnews/latestnews/thequeenattendsthepresentationofthechild10award.5.67e94750148caf4ad277dbc.html
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Благодарность
Мы хотим выразить благодарность за помощь в 2014 году нашим волонтерам: Светлане Анохиной, Анастасии Костроминой, Марине Субботиной, Нине
Волонтей, Ларисе Ларионовой, Валентине Калининой, Бэлле Шахмирзе, Алене Егоровой, Марии Муссуровой и Александре Сокиркиной, а также организации
«Навстречу переменам», Московской протестантской церкви и лично Мэттью Лаферти и Пенни Гренфелл, PILNet и лично Сергею Куракову, журналу «Детский
вопрос» и лично Наталье Шиминой, психологической студии на Остоженке и лично Наталье Пакуловой, Дому Телешова и лично Владимиру и Андрею,
«Душевному Базару», проекту «Сила мечты» и лично Ивану Куликову, кампанию V-Day и лично Мэри Таре Линн, кампании Girl Rising и лично Елене
Драничниковой, Кризисному центру для женщин (Санкт-Петербург) и лично Анастасии Ходыревой, Фонду «Рауль» и лично Михаилу Кривоносу, Кризисному
центру «Маленькая мама» в Санкт-Петербурге и лично Марине Гречишкиной, Еврейскому музею и центру толерантности и лично Лии Чечик, ОО «Врачи
детям», KudaGo, ярмарке «4 сезона» и лично Наташе Деблик, выставке «Стиль. Имидж. Красота» и лично Анне Зориной, компании J-Group и лично Светлане
Шавриной и Антону Журавлеву, выставке «Fresh Market» и лично Марине Гришанкиной, Клубу волонтеров и лично Марине Ватрушечкиной, Международную
организацию по Миграции, Клубу на Белорусской и лично Ларисе Рудневой, Charity Shop и лично Дарье Алексеевой, магазину "POD лестницей" и лично Люсе
Вжик, Светлану Баженову и АНО «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства», а также культурному центру ЗИЛ,
сотрудникам пожарной охраны МЧС России, Ирине Мызниковой, Елене Варфоломеевой, Светлане Баженовой, Александру Сашурину.
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Оценка Валидатора
Для оценки деятельности фонда в 2014 году был привлечен независимый эксперт, директор АНО «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив
и социального партнерства» Светлана Баженова. Светлана является специалистом в области социального предпринимательства и, кроме того, специалистом в
области помощи пострадавшим от торговли людьми. При ее поддержке в 2008 году в Приморье был открыто убежище для пострадавших от торговли
людьми.
В настоящее время Светлана Баженова является директором АНО “Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства».
Как директор центра Светлана Баженова поддерживает молодежь во Владивостоке, а также на территории всего Приморья организовать свой бизнес. Она
развивает социальное предпринимательство в Приморье, активно поддерживает молодых специалистов, организовывает и проводит тренинги, занимается
поиском менторов для социальных предпринимателей и, в целом, развивает среду для развития социального предпринимательства в Приморье.
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Благотворительный фонд профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни «Безопасный дом»
(БФ «Безопасный дом»). Общий финансовый отчет за 2014 год.
Отчет за 2014 год

Поступления
Пожертвования и гранты от юридических лиц: 1 718 405 руб.
Пожертвования от частных лиц: 732 569 руб. 59 коп.
Всего поступило в 2014 г. – 2 450 974 руб. 59 коп.
Остаток неизрасходованных средств с 2013 г. 936 654 руб. 61 коп.

Расходы
1. Благотворительная программа арт-терапии для детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ювелирные девочки»
(“JewelGirls”): 1 235 949 руб. 98 коп.
Из них:
Материалы для проведения мастер-классов: 66 626 руб. 78 коп.
Командировочные расходы и компенсация расходов добровольцев: 24 659 руб. 20 коп.
Вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам лиц, участвующих в реализации программы: 1 068 800 руб. 00 коп.
Страховые взносы в ПФР и ФСС: 75 864 руб. 00 коп.

2. Благотворительная программа Charm Alarm: Межкультурный подход к предотвращению торговли женщинами и девочками с помощью Интернет
– технологий: 256 718 руб. 44 коп.

Из них:

Вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам лиц, участвующих в реализации программы: 91 724 руб. 00 коп.
Страховые взносы в ПФР и ФСС: 18 464 руб. 80 коп.
Поддержка сайта: 3 200 руб.
Рекламные материалы:140 830 руб.
Почтовые расходы: 2 229 руб. 64 коп.
Приобретение материалов: 270 руб.

3. Благотворительная программа «Расскажи друзьям»
Проведение мероприятий: 3 121 руб. 00 коп.

4. Расходы на содержание организации: 378 486 руб. 89 коп.
Из них:
Заработная плата: 240 064 руб. 90 коп.
Страховые взносы с заработной платы: 48 493 руб. 11 коп.
Услуги банка: 22 228 руб. 88 коп.
Приобретение бухгалтерской программы: 3 700 руб.
Проведение обязательного аудита: 64 000 руб.
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Юр. Адрес: 119034 РФ, г. Москва, Мансуровский пер., д. 6, офис 3, фактический адрес: г. Москва, Покровский бульвар, 18/15
http://www.facebook.com/jewelgirlspage
http://vk.com/jewelgirls
http://reachforchange.org/jewel-girls/
www.jewelgirls.ru
www.safehouserus.com
https://www.facebook.com/safehousefoundation
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