


Об организации 

Видение – Мир без насилия и торговли людьми 

Миссия Фонда — профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, созда-
ние условий для оказания комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. в си-
туациях торговли людьми и разных видов насилия. 

С помощью своих программ Фонд дает своим подопечным возможность жить полной жизнью, свободной от 
насилия и бедности. 

Целевые группы 
❖дети из групп риска («социальные сироты»; дети из бедных и неблагополучных семей; дети, проживающие 

на улице); 

❖дети, пострадавшие от торговли людьми, принудительного труда, разных видов насилия; 

❖люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 



              Социальная проблема 

Торговля людьми является на сегодняшний день второй по масштабам органи-
зованной преступной деятельностью в мире, приносящей прибыль около 31,6 мил-
лиарда долларов США в год. В частности, торговля людьми с целью сексуальной 
эксплуатации приносит 27,8 миллиарда долларов США в год. Во всем мире 1,39 
миллиона людей стали пострадавшими от коммерческой сексуальной торговли. 

В целом, можно сказать, что торговле людьми может подвергнуться любой 
человек, независимо от 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 10% 



нормально адаптируются к жизни после детского дома, 40% - совершают преступления, 40% - становятся 
зависимыми от алкоголя и/или наркотиков, 10% - совершают самоубийства. Дети из детских домов и подобных 
учреждений подвержены высокому риску вовлечения в ситуации торговли людьми и эксплуатации. Проблема 
состоит в отсутствии комплексного подхода к 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 наша помощь 
весьма разнообразна и включает следующее: 

• Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение (консультации, тренинги, немедицинская 
психотерапия) 

• Социальная помощь 
• Превентивное обучение – тренинги и обучающие занятия по повышению осведомленности о социальных 
проблемах, по оценке степени риска и по предотвращению вовлечения в опасные ситуации  

• Консультации по профессиональному самоопределению 
• Тренинги по основам финансового менеджмента, составлению бюджета, оценке собственных нужд, основам 
легального трудоустройства 

• Консультации других специалистов, а также перенаправление в другие организации по необходимости 

Кроме того, мы проводим работу со специалистами и населением. 
Работа с населением: 
• Информационные мероприятия по повышению осведомленности о проблемах насилия, эксплуатации и 
торговли людьми 



Работа со специалистами с различным опытом: 
• Тренинги (по идентификации пострадавших от торговли людьми, по специфике оказания помощи, по 
профилактике профессионального выгорания и пр.) 

Помощь пострадавшим 
В 2016 году Фонд получил более 70 обращений в связи со случаями торговли людьми, эксплуатации и насилия. 
Кроме того, были обращения относительно домашнего насилия, сексуального насилия, буллинга, и другие. 

В течение года Фонд неоднократно оказывал содействие партнерским организациям в выявлении, идентифика-
ции, оценке нужд, перенаправлении и возвращении пострадавших от торговли людьми. 

Пострадавшим была оказана прямая помощь специалистами Фонда (психологическая, социальная, гуманитарная, 
социально-психологическое сопровождение, содействие во временном размещении, оказании медицинской, 
юридической помощи и сотрудничестве с правоохранительными органами). Пострадавшие были гражданами Рос-
сии, а также иностранных государств (Нигерии, Ганы, Конго, Филиппин, Армении, Украины и других стран). 



Истории 

История Love * 
Love 28 лет, она родилась в Нигерии, в стране с высоким уровнем безработицы. Она окончила только 6 классов 
школы, после чего начала работала. В 2010 ее тетя, которая давно эмигрировала в Италию, предложила ей 
помочь приехать к ней и начать новую жизнь в Европе. Она сказала, что в Италии она сможет плести 
африканские косички, но прежде чем Love начнет работать на себя, ей придется выплатить долг за перелет, 
расходы по визе, проживанию и питанию. Также тетя сообщила, что Love придется ехать через Россию. Love 
согласилась и знакомые ее родственницы оформили ей все документы. 

Спустя несколько месяцев девушка прилетела в Росcию. Здесь ее встретил мужчина и через пару дней отправил 
на поезде в Санкт-Петербург. Там ее встретила женщина, которая отвезла ее на квартиру («салон») и заставила 
заниматься проституцией. Там же жили и работали еще несколько девушек различных национальностей. Love не 
хотела заниматься проституцией, но женщина угрожала ей и забрала документы. Девушке некуда было идти, она 
не знала языка и не ориентировалась в городе. Через какое-то время она связалась со своей родственницей в 
Италии, но та сказала, что пока нет возможности забрать Love из квартиры, а деньги на нее уже потрачены, 
поэтому Love придется отработать в Санкт-Петербурге и отправлять заработанные деньги ей в Италию. Так Love 
провела в “салоне”  2 года работая день и ночь и отдавая все деньги своей сутенерше. Через 2 года ей удалось 
убежать. Какое-то время она пыталась зарабатывать плетением косичек, но это не приносило много денег. И ей 
пришлось снова заняться проституцией в другом «салоне», тк у нее не было возможности вернуться домой, не 



было ни документов, ни денег, а все подряд говорили, что в полицию лучше не обращаться, она боялась, что ее 
посадят в тюрьму.  

Спустя какое-то время девушка по чужим документам уехала в Анапу. Там она жила целый год, зарабатывая 
плетением косичек в курортной зоне. Затем она вернулась в Москву по копии своих документов, которые ей 
выслали родственники из Нигерии. Здесь она нашла соотечественников, которые посоветовали им обратиться в 
Фонд, где она получила необходимую помощь, также ей помогли обратиться за помощью в ФМС. Love получила 
выездную визу, ей оформили сертификат на возвращение в посольстве Нигерии и девушка вернулась на родину.  

История Ирины*  
Ирина, 1978 г.р., проживала в областном центре Приволжского округа. После развода с мужем осталась одна с 4 
детьми. Ирина работала в разных местах, однако денег на содержание семьи не хватало. Других источников 
поддержки тоже не было. В связи с этим Ирина решила поехать на заработки в Москву. Детей было оставить не с 
кем, поэтому Ирина взяла их с собой. В Москве Ирина сменила несколько работ, но все равно не могла 
заработать достаточно, чтоб содержать семью. Она работала в нескольких местах одновременно и постоянно 
находилась в поиске другой более высокооплачиваемой работы, пока старшая дочь помогала дома с детьми. 
Однажды Ирина встретила женщину, которая предложила ей работу по дому (уборка, приготовление пищи), 
пообещала высокую зарплату и разрешила проживать там вместе с детьми. Для Ирины это выглядело идеальным 
вариантом, и она согласилась. Старшую дочку, которой на тот момент уже было 18, она отправила домой, в 
родной город, а сама с тремя остальными детьми переехала по указанному адресу. Это была обычная квартира, 
в которой со слов «хозяйки», должны были появиться какие-то люди, которые будут жить там и работать. Ирине 
казалось, что ей очень повезло и к ней очень хорошо относятся. «Хозяйка» взяла  документы Ирины и ее детей, 
чтобы оформить регистрацию. Также она предложила временно взять ее сына к себе в семью, чтоб он мог 
ходить в школу вместе с ее детьми. Ирина была очень довольна сложившимся положением и согласилась. В 



первое время работы было совсем немного, и она даже получила небольшую зарплату. После этого Ирина 
больше не получала денег. 

В скором времени в квартиру привезли и поселили трех девушек, которых заставляли оказывать сексуальные 
услуги. С того времени в обязанности Ирины помимо уборки и готовки стал входить контроль за этими 
девушками. Все девушки принуждались к работе, а когда пытались убежать, их находили, избивали и 
возвращали. Ирине сказали следить и за этим, так как в случае потери девушек они заберут ее дочь и заставят 
ее оказывать сексуальные услуги. Отказаться и уйти она не могла, потому что у хозяйки был ее сын и все 
документы. Несмотря на это, через 10 месяцев все девушки кроме одной убежали. Когда Ирина тоже  решила 
уйти и сказала об этом хозяйке, та на ее глазах уничтожила их документы. Тогда Ирина забрала детей и убежала 
без документов. Некоторое время хозяйка продолжала искать ее и запугивать. Тогда Ирина обратилась в Фонд 
«Безопасный дом», где ей была оказана необходимая помощь. После восстановления документов, Ирина нашла 
жилье и работу. 

История Константина* 
Константин, 1981 г.р., рос в селе на юге России в неблагополучной семье: отец злоупотреблял алкоголем, 
применял домашнее насилие. Когда Косте было 10 лет, родители развелись. Он остался жить с отцом и 
бабушкой, а мать с младшей дочерью уехала к своим родственникам в другой регион. Связь с матерью после 
этого оборвалась. Через 4 года, после смерти отца, он остался жить с бабушкой. После окончания школы 
продолжил обучение в училище,  получил права. Работал в родном селе сантехником, слесарем. Но после 
смерти бабушки в 2005 году, родственники продали дом и незаконно лишили его жилья, прописки и наследства. 
Некоторое время он пытался искать жилье и работу в своем и соседних районах области, но не смог ничего 



найти и решил уехать в областной центр. Там было больше предложений работы, однако иногда приходилось 
трудно.  

В 2013 году знакомый предложил ему сельскохозяйственную работу в пригороде. Костя согласился и поехал 
туда. Сразу после приезда у него забрали паспорт и вместе с другими мужчинами поселили в неотпаливаемом 
складском помещении. Работать приходилось там же на закрытой территории, охраняемой собаками. Их 
заставляли выполнять строительные работы по созданию новых хранилищ для сельскохозяйственной продукции. 
Работа была физически тяжелая и ее было очень много, отказаться или выполнять было нельзя, за этого 
наказывали и избивали. Зарплату не платили. Несколько раз он пытался убежать, но его возвращали. Так, он 
пробыл там около года. В итоге ему удалось сбежать. Он пытался самостоятельно обратиться в полицию, но ему 
отказали в возбуждении уголовного дела.  

Некоторое время после этого Костя еще жил в областном центре, но летом 2016 года поехал в Москву. Вначале 
он жил в отапливаемом подвале, но вскоре устроился работать грузчиком и нашел комнату в общежитии. Он 
обратился в Фонд «Безопасный дом», где он получает психологическую, социальную и гуманитарную помощь. 

* все имена были изменены  



Ювелирные девочки (JewelGirls) 

В 2016 году в ходе реализации благотворительной программы JewelGirls было проведено более 50 групповых 
мероприятий для благополучателей: арт-терапевтических занятий,  мастер-классов по изготовлению украшений 
и сувениров ручной работы, тренингов по финансовому менеджменту, оценке нужд и составлению бюджета, 
поиску работы, развитию жизненных навыков и формированию перспективы будущего.  

В программе приняли участие более 400 человек из групп высокого социального риска – детей и молодежи в 
возрасте от 6 до 26 лет из 5 учреждений (Центр содействия семейному воспитанию «Спутник», приют «Маленькая 
мама»,  Социальная служба Московской Протестантской церкви, Покровский детский дом, Кризисный центр для 
пострадавших от домашнего насилия «Китеж», ) в 3 регионах России (Москва, Владимирская область, Санкт-
Петербург).  

В течение года участники Программы также получили социальную и гуманитарную помощь в виде продуктов 
питания и сладких подарков, гигиенических наборов, белья, одежды, обуви, игрушек и других необходимых 
вещей. В связи с болезнью ребенка для одной из участниц Программы был организован отдельный сбор, который 
смог поддержать ее на период ухода за ребенком и невозможности работать. 

Двое из участников Программы успешно освоили предпринимательские навыки и начали самостоятельно 
изготовлять и реализовывать созданные украшения.  

Помимо проведения мероприятий для благополучателей, был организован один благотворительный 
корпоративный мастер-класс по изготовлению украшений. 



Участниками программы JewelGirls в 2016 году было создано более 800 украшений и сувениров, которые были 
представлены более, чем на 20 мероприятиях, среди которых корпоративные благотворительные мероприятия (в 
компаниях Tele 2, Роспечать, ПАО Сбебанк), городские фестивали («В городском саду играет духовой оркестр», 
Фестиваль мороженного, Благотворительный фестиваль «Добрая Москва», Утиный заплыв), ярмарки hand-made 
(ArtWeekend), музыкальные мероприятия (Фестиваль женского многоголосия), показы фильмов, публичные 
лекции и другие события. Украшения и сувениры JewelGirls также были представлены в первом интернет-
магазине продукции социальных предпринимателей Buy Social, в благотворительных  магазинах Charity Shop 
(Москва) и Danke shop (Калининград), а также онлайн на официальном веб-сайте и страницах Программы в 
социальных сетях. В 2016 году программа JewelGirls принесла 224600 рублей пожертвований в Фонд. Помимо 
денежных пожертвований Программе также были переданы бусины и другие материалы, необходимые для 
изготовления украшений и сувениров. 

В 2016 году было проведено 2 тренинга для волонтеров. Силами волонтеров в марте был создан новый 
официальный сайт Программы. Также к деятельности Программы присоединилась профессиональный фотограф 
Елена Большакова, которая теперь делает снимки украшений и сувениров для каталогов и использования в сети 
Интернет. 

В 2016 году программа JewelGirls приняла участие в конкурсе проектов социального предпринимательства Lipton 
Goodstarter, в котором прошла в третий тур и вошла в тройку лидеров, однако не стала победителем по решению 
членов жюри. Программа JewelGirls также присоединилась к инициативе Щедрый вторник, а также провела 
онлайн конкурс среди подписчиков своих страниц в социальных сетях.  

Также в сотрудничестве с БФ «Клуб волонтеров» была покрыта часть расходов на дополнительное обучение 
выпускниц Покровского детского дома, которые являются также и подопечными программы JewelGirls. В течение 
2х лет после основной учебы в школе девушки будут дополнительно посещать дополнительные занятия 2 раза в 
неделю, где они будут получать специальность парикмахера, мастера по маникюру и педикюру и визажиста. Так, 



по выпуску из детского дома они будут иметь на руках сертификат, подтверждающий их квалификацию и 
предоставляющий возможность трудоустройства.  

 





Программа Шарм Аларм  

и 

                 Превентивное обучение 
В рамках реализации программы «Шарм аларм» в 2016 году превентивный сайт для молодых девушек 
charmalarm.ru был усовершенствован. Помимо тестов, выявляющих риск в отношениях с работодателем и парт-
нером, появились тесты, оценивающие опасность домашнего насилия и насилия в среде сверстников - буллинга. 
В список организаций, в которые можно обратиться за помощью, добавлен телефон и сайт "Помощь рядом" парт-
нерской организации из Санкт-Петербурга «Врачи детям», где дети и подростки могут получить психологическую 
помощь онлайн. 

В рамках реализации программы «Расскажи друзьям» в 2016 было проведено 5 тренингов по безопасному пове-
дению для наших постоянных групп в Москве и Владимирской области. В тренингах приняло участие более 30 
подростков.  

Информационные брошюры и промо-материалы «Шарм Аларм» были переданы для распространения среди деву-
шек из групп высокого социального риска: 80 - в Волгоградскую область, 30 – в Приморский край, 20 – в Сверд-
ловскую область. Данные материалы направлены на предотвращение насилия и эксплуатации молодых девушек 
путем повышения осведомленности подростков о возможных рисках в отношениях и при трудоустройстве. 

В 2016 году было инициировано сотрудничество с Волгоградским РОУ "Кризисно-конфликтный центр", в результа-
те которого было проведено 2 тренинга по повышению осведомленности и предотвращению вовлечения в ситуа-



ции насилия и торговли людьми для 27 девушек от 12 до 20 лет из групп риска Волгоградской области (учащихся 
средних и средне-специальных образовательных учреждений).  

По результатам мероприятий во Владивостоке, в которых приняли участие сотрудники Фонда, было организовано 
сотрудничество с Краевым методическим центром СРЦН "Парус надежды", которому была оказана методическая 
помощь в разработке и составлении доклада для специалистов  на тему "Социально-психологические 
особенности формирования личности детей, перенесших множественную психологическую травму", семинаров 
для родителей на тему "Дисциплина без насилия" и "Проблемы интернет безопасности для детей", а также 
тренингов финансовой грамотности для подростков из групп риска с использованием материалов «Шарм аларм» 
и других наработок Фонда. 



Статистика по сайту charmalarm.ru 

Согласно данным о возрасте, посетителями сайта были лица 18-24 лет (36,8%), 25-34 лет (30,3%), младше 18 лет 
(17,1 %), 45 и старше (11,8%), 35-44 года (3,95%).  



 

Согласно статистическим 
данным , посетителями 
сайта были чаще всего из 
России (84%),  Украины 
( 5 % ) , Белор у си ( 1 % ) , 
Италии (1%), Казахстана 
(1%)  





Тренинги для специалистов 

14 апреля 2016 года Сотрудниками Фонда был проведен тренинг для специалистов, работающих с группами риска детьми 
и подростками на Дальнем Востоке. Тренинг во Владивостоке был организован АНО “Дальневосточный центр”. 25 
специалистов посетили тренинг и узнали больше о техниках работы с группами риска, об арт-терапии и о том, как 
защитить себя от эмоционального выгорания.  

12 мая 2016 года сотрудники Фонда Безопасный дом совместно с Бюро Международной Организации по Миграции в 
Москве проводят тренинг для специалистов по оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми и профилактике 
эмоционального выгорания.  

1 июля 2016 года приняли участие в работе тренинга по противодействию торговле людьми, организованного РОО "Центр 
миграционных исследований" совместно с Российским Красным Крестом и Центром “Сёстры". 

28 сентября сотрудники Фонда "Безопасный дом" совместно с коллегами из Центр "Сёстры" выступили на конференции 
"Семья для детей", организованной АНО "Дальневосточный Центр", посвященной итогам реализации социально значимого 
проекта "Защита прав семей с различными формами устройств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в г. Владивосток. В конференции приняли участие 25 специалистов некоммерческих и государственных 
учреждений. 

Благодаря инициативе и поддержке дружественной организации Клуб Волонтеров, специалистами психологами нашего 
Фонда был разработан 3-дневный тренинг для сотрудников детских домов и интернатов на тему  

"Практическая сторона теории привязанности применительно к детям, лишенным семей". 



Первый тренинг был проведен 3-5 октября для коллектива Покровского детского дома во Владимирской области. В 
тренинге приняли участие 23 сотрудника - психологи, педагоги, воспитатели, социальные работники и другие 
специалисты. На тренинге были подробно рассмотрены основные положения теории, особенности развития 
привязанности и нарушения привязанности у детей, лишенных семей, с учетом воздействия специфического 
травматического опыта и реагирования на него. Были разобраны примеры из практики работы сотрудников. Особое 
внимание также было уделено командообразованию с целью повышения эффективности взаимодействия специалистов в 
профессиональном коллективе. 

Всего 95 специалистов было обучено Фондом Безопасный дом в 2016 году. 



 





Мероприятия  

12-13 марта сотрудники Фонда приняли участие в Хакатоне, организованном Теплицей Социальных Технологий и Impact 
Hub, представив программу Шарм Аларм. 

18 марта работа Фонда Безопасный дом была представлена на мероприятии, организованном Экономическим 
Факультетом Университета Загреба, Хорватия. 

25 марта программа Ювелирные девочки была представлена на круглом столе, организованном ресурсным центром для 
НКО в Москве. 

15 апреля Фонд был представлен на мастер-классе Школы проектов освоению азов социального проектирования во 
Владивостоке, рассказав о проекте. 

16 июня 2016 года Фондом Безопасный дом при содействии Высшей Школы Экономики был организован круглый стол 
"Оказание комплексной помощи пострадавшим от торговли людьми: возможности и перспективы". В работе круглого 
стола приняли участие представители организаций, которые занимаются оказанием прямой помощи пострадавшим. 
Мероприятие включало презентации организаций и обзор проведенного исследования на тему специфики нигерийских 
кейсов. Участники круглого стола имели возможность обсудить имеющиеся ресурсы и проблему идентификации 
пострадавших. Круглый стол посетили 18 специалистов. 

22 июня 2016 эксперты Фонда Безопасный дом выступили на экспертном круглом столе "Защита детей от похищений и 
противоправной эксплуатации в цифровом мире", организованной организацией РОЦИТ , где рассказали об 
идентификации пострадавших от торговли людьми, вербовке в сети Интернет, существующем законодательстве, 
практиках работы, оказанию помощи и о программах фонда. На круглом столе эксперты обсудили статистику по поиску 



пропавших детей, технологии, которые помогают найти пропавшего ребенка в России, Белоруси, Казахстане, Канаде, 
США и др странах, план действий в отношении улучшения технологий. На круглом столе присутствовали представители 
государственных структур, полиции, НКО и международных организаций.  

6 июля, сотрудники Фонда приняли участие в III чтения памяти Елены Владимировны Тюрюкановой., организованных РОО 
"Центр миграционных исследований", Институтом демографии НИУ ВШЭ, Международной федерацией обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) и Российский Красный Крест в рамках проекта DG DEVCO «Противодействие 
торговле людьми в России, с особым вниманием к трудовым мигрантам-женщинам и домашним работникам». 

21 сентября сотрудники Фонда сделали Скайп - презентацию о программе на конференции по соц. предпринимательству, 
которая прошла во Владивостоке и была организована АНО Дальневосточный центр.  

11 октября, в Международный день девочек, сотрудники Фонда посетили круглый стол "Профилактика и борьба с 
насилием в отношении женщин во Франции", который прошел в Посольстве Франции. В работе круглого стола приняли 
участие представители государственных структур, правоохранительных органов и НКО обоих государств. Обсуждалась 
специфика оказания помощи пострадавшим от насилия во Франции, законодательство в сфере семейного насилия и 
практики правоприменения, сравнивался опыт России и Франции. 

12 и 13 октября сотрудники Фонда приняли участие в семинаре обмена опытом в сфере профилактики семейного 
насилия и оказания помощи пострадавшим, организованном ACER-RUSSIE при поддержке Посольства Франции. 

На семинаре французские коллеги поделились методами работы с пострадавшими от домашнего насилия во Франции, а 
также подходами к предотвращению насилия, используемыми в работе с населением и молодежью, в частности. Также 
были представлены проекты, эффективно реализуемые в России. 

25 октября сотрудники Фонда приняли участие в заседании круглого стола на тему «Проблема торговли людьми как 
современная угроза безопасности личности и общества в Российской Федерации», организованного Международная 
организация по миграции совместно с Комиссией по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ. 



26 октября сотрудники Фонда приняли участие в конференции «Современная система международной гуманитарной 
помощи: лучшие практики и вызовы», организованной Российским представительством международной 
благотворительной организации Oxfam при сотрудничестве с МГИМО-Университет. 

31 октября - 2 ноября сотрудники Фонда приняли участие в работе четвертой научно-практической Конференции 
«Сохраним семью для ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый этап профилактики социального сиротства в 
России» в Екатеринбурге, организованной СРОО «Аистенок» и БФ "Волонтеры в помощь детям-
сиротам" (www.otkazniki.ru). На конференции были представлены 47 организаций из 22 регионов России - кризисные 
центры, социальные квартиры и гостиницы, помогающие семьям с детьми, женщинам-мигрантам, несовершеннолетним 
мамам, женщинам, пострадавшим от насилия, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 

С 14 по 18 ноября сотрудники Фонда приняли участие в первом симуляционном тренинге по борьбе с торговлей людьми в 
смешанных миграционных потоках Combating human trafficking along migration routes, организованном ОБСЕ на базе Cen-
ter of Excellence for Stability Police Units в Виченце, Италия. 

В рамках проведения тренинга в реальном времени была воссоздана функционирующая модель национального 
механизма перенаправления, идентификации и оказания помощи пострадавшим от торговли людьми, в которой приняли 
участие более 80 специалистов разного профиля из 31 страны мира. 

Участие в тренинге способствовало повышению уровня квалификации путем совершенствования профессиональных 
знаний и умений в рамках выполнения мультидисциплинарных задач в международной команде профессионалов и 
экспертов. 

25 ноября сотрудники Фонда приняли участие в 25 ноября - Конференция "Насилие в отношении женщин", 
организованной Центр "Сёстры", где выступили с докладом на тему "Предотвращение торговли людьми и помощь 
пострадавшим. Деятельность Фонда "Безопасный дом". Также на конференции выступали представители других НКО, 
государственных организаций и органов власти, работающих в сфере предотвращения насилия. В день конференции 



также была организована выставка фотографий с проведенных в последние годы в России акций и кампаний против 
насилия. На выставке были представлены фотографии с выставки рисунков пострадавших от торговли людьми "Искусство 
выживания", организованной нашим Фондом в 2015 году.  

14 декабря сотрудники Фонда приняли участие в работе круглого стола «Роль информации в предотвращении и 
противодействии торговле людьми», организованного International Organization for Migration - Russian Federation с 
последующим просмотров фильмов "4 женщины", «Жизнь –хорошо. Еще лучше» и "Wallah- клянусь" в рамках проведения 
Кинофестиваль СТАЛКЕР о правах человека в Центральный Дом Журналиста.  

21 декабря сотрудники Фонда выступили на 21 декабря - Лекция "Торговля людьми", организованной Центр "Сёстры" в 
Сахаровском центре.  







Другие события и деятельность 

• В 2016 году Фонд Безопасный дом собрал порядка 250 кг одежды и передал ее нуждающимся людям. 

• Фонд   снабдил группы риска гигиеническими принадлежностями и едой 

• Фонд помог пострадавшим с покупкой медицинских препаратов 

• В течение год для участников Программы также был организован кулинарный мастер-класс, культурная 
программа (посещение 3D Шоу Динозавров в ЦДМ на Лубянке, научно-развлекательного сферического 
кинотеатра Zыркус, галереи 3D картин, кукольного театра, галереи «Память» и исторического особняка «Дом 
Телешова»).  



Благодарность 2016 
Мы благодарим за оказанную нам помощь и содействие в 2016 году: 

наших волонтеров - Екатерину Батуеву, Анастасию Костромину, Марию Муссурову, Марию Васильеву, Валерию Тихомиро-
ву, Ларису Кочнову, Анастасию Баринову, Екатерину Ермакову, Дмитрия Собчука, Зинаиду Сессаревскую и Татьяну Зино-
вьеву, 

а также Татьяну Гончарову, Александру Райн, Маргариту Чиж, Наталью Юнину-Пакулову, Пенни Гренфелл, МРС и лично 
Иманни Вилкс Бург и Даню Спенсер, Tele 2 и лично Алёну Ковальчук и Николая Каткова, сотрудников блока "Финансы" 
ПАО Сбербанк, агентство «Роспечать» и лично Андрея Новикова, АНО «Дальневосточный центр» и лично Светлану Баже-
нову, BuySocial и лично Любовь Ермолаеву, Фонд "Навстречу переменам", DankeShop и лично Андрея Громнюка, Клуб во-
лонтеров и лично Ольгу Прусову, Центр «Сёстры» и лично Марию Мохову и Катерину Бахренькову, БФ «Волонтеры в по-
мощь детям сиротам», Благотворительный фестиваль «Добрая Москва», Международную Организацию по Миграции, БФ 
«Старость в радость», Кризисный центр «Маленькая мама» и лично Марину Гречишкину, Канал ОТР и лично Татьяну Его-
рову, ОО «Врачи детям», Кризисный центр "Китеж" и лично Алену Ельцову, Англо-американскую школу и лично Анну 
Клеман, ScarlettVintageDress и лично Наталью Орешкину, Елену Большакову, Алёну, Романа Эрлиха, Оксану Климову и 
Эльнару Михайлову, Родриго Муньоз, пекарню TvorogPirog, туристическую компанию Canarian Spirit, Евгению Романову, 
Катерину Богодяж, Ольгу Юргину, Игоря Богомолова, Чамастак Омарову, магазин «Сама Соберу», РФО «ОНА» и лично 
Киру Ч., Илью Савельева, Англиканскую церковь св.Андрея и лично Сару Харрис, ярмарку ArtWeekend и лично Милу Ша-
тохину, Агенство праздников Арт-Взгляд и лично Аннету Алимпиеву, Галерею «Память» и лично Михаила Чернышова, РОУ 
"Кризисно-конфликтный центр" и лично Ирину Лаврову, Александра Сашурина, Ольгу Радышкевис, Фестиваль женского 
многоголосия, Любовь Марихбейн, Нел Корсмит, Лилию Третьякову, клуб "IЛайк", Ольгу Газизову, Юлию Сухову, Оксану 
Самойлову, Александру Игнатьеву, Анну Зайцеву, Ольгу Старкову, Ирину Александровну, Нику Павлову, Аню Логачеву, 
Александру Артюхову-Неведомскую, Наталью Чегодаеву, Елену Солнцеву, Ирину Елисейкину, Нади Савчук, Екатерину 
Кирсанову, Елизавету Воронкову, Ирину Бочкову! 




