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О Фонде 

Видение – Мир без насилия и торговли людьми

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

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

Целевая группа

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

В 2015 Фонд “Безопасный дом” помог своим благополучателям с едой, одеждой, 
мебелью, гигиеническими принадлежностями, медицинскими препаратами, 
медицинской помощью.
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                    Реальные истории

История №1 
Одна из участниц программ Фонда, Анна , 17 лет, 1

выпускница школы-интерната, познакомилась в 
Интернете с молодым человеком, который 
проявил активный интерес к девушке. Он сказал, 
что живет в другом городе, и обещал приехать в 
гости к Анне, чтобы познакомиться и встретиться 
через месяц. Он был внимательным, реагировал 
на изменение настроения Анны и происходящие с 
ней события, уделял ей много внимания. У них 
нашлись общие интересы и им всегда было о чем 
пообщаться. Он никогда не звонил ей, ссылаясь 
на большую занятость по работе и частые 
командировки. Но писал регулярно и много. Анне 
было лестно такое внимание. Ей казалось, что 
наконец-то она нашла близкого по духу человека 
и ждала обещанной встречи. 
 
Через несколько недель переписки он попросил 
Анну прислать свои фотографии, но не те, 
которые она размещает в публичных сетях, а несколько более откровенные. Анна 
насторожилась и не стала делать такие фотографии. Он продолжал уговаривать, 
манипулировать и настаивать и через какое-то время стал грубо реагировать на 
сообщения Анны.
 
Анна посещала тренинги по безопасному поведению и догадывалась, что такие 
фотографии, отправленные незнакомому человеку, могут подвергнуть ее риску. 
Она внимательно просмотрела брошюру ШармАларм и прошла тест на сайте, но 
это не помогло ей окончательно разрешить ее сомнения. Парень ей нравился, и ей 
хотелось верить ему. Она продолжила общаться с ним, но по-прежнему 
отказывалась прислать ему свои фотографии, ссылаясь на разные причины. В 
скором времени ее насторожило видео, которое он разместил у себя на странице. 
Видео содержало элементы насилия. 

Она решила посоветоваться с сотрудниками Фонда. Вместе с Анной сотрудники 
внимательно изучили профиль в социальной сети этого парня и выяснили, что он 
не тот, за кого себя выдает. Вместо его собственных фото были использованы 

 Имена изменены1
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чужие фото из Интернета. Кроме того, имя и фамилия также могли быть не его. 
Опрос общих знакомых в социальных сетях также помог выяснить, что Анна не 
первая девушка, с которой он переписывался и у которой он просил фотографии. 
Анна предупредила своих знакомых о возможной опасности, перестала отвечать 
на сообщения и заблокировала ему доступ на свою страницу. 

История №2
Ирина , 19 лет, выпускница школы-интерната, 2

учится в училище на повара. Живет в общежитии. 
Ирине нравится ее специальность и она мечтает 
устроиться работать в хороший ресторан. 

Однажды Ира с подругами гуляла по Москве и на 
улице познакомились с молодыми людьми. 
Одно г о и з ни х о ч е н ь з а и н т е р е с о в а л а 
специальность Ирины и он сказал, что может 
предложить ей работу в баре. Он рассказал, что 
его знакомый работает барменом в клубе и ему 
нужна помощница . Ире стало интересно 
предложение, но она сказала, что не может 
уделять много времени работе из-за учебы. Но ее 
новый друг сказал, что это не страшно и она 
сможет работать столько, сколько сама захочет. 
Ира согласилась посмотреть на клуб и познакомиться с этим человеком при 
условии, что можно будет прийти с друзьями.

Ирина посещала тренинги по безопасному поведению и знала о различных рисках, 
поэтому решила подстраховаться на первый раз и взять с собой друзей. Клуб 
оказался приличным и бармен ей понравился. Он пообещал научить ее делать 
различные коктейли и сказал, что будет отдавать ей все чаевые. Ирина 
согласилась и через несколько дней впервые вышла на работу. 

Работа оказалась не такой легкой. Через несколько часов Ира уже устала и 
валилась с ног. У нее не было привычки работать поздно вечером. Когда она 
попросилась домой, ее не отпустили, сославшись на то, что сейчас больше всего 
клиентов и она не получит деньги, если уйдет сейчас. Чтобы не было тяжело, ей 

 Имена изменены2
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предложили выпить. Она отказалась. Первая ночь далась ей очень тяжело, и она 
заработала совсем мало денег. Ей не отдали все чаевые, как обещали, поскольку, 
как ей сказали, она еще не достаточно хорошо работала. Следующие несколько 
смен также не были легкими. Остальные бармены выпивали во время работы. 
Некоторые из них, а также клиенты приставали к ней. Ей были недовольны и 
требовали, чтобы она работала лучше и выходила чаще. Денег не доплачивали. 
Промучившись пару ночей, Ира решила отказаться, потому что усталость была 
очень сильная, после рабочих смен ей было сложно сосредоточиться на учебе. 
Обстановка на работе ей не нравилась, а денег платили очень мало. Когда она 
написала смс, что не выйдет, ее попросили прийти и забрать деньги. Она 
согласилась. Но на всякий случай взяла с собой друга и попросила его подождать 
ее. Когда она пришла, бармен стал угрожать ей, что если она уйдет, то он 
расскажет в колледже, что она предлагала сексуальные услуги мужчинам и ее 
выгонят с учебы. Так он пытался заставить ее продолжить работать. Угрозы 
подействовали и Ирина сказала, что подумает и постаралась побыстрее уйти под 
предлогом, что ее ждут.
 
Она сразу же обратилась к сотрудникам Фонда за консультацией. Она боялась и 
не знала, что ей делать. Некоторое время она еще получала смски и звонки от 
этого человека, на которые не отвечала. После консультации, она сменила номер 
телефона. 

История № 3
Валентина, 25 лет, имеет двух детей. Валентина работала официанткой в небольшом 
кафе в одном из небольших российских городов. У нее было много банковских кредитов и 
не было никакого способа, чтобы оплатить их с ее зарплатой. Кроме того, она уже имела 
большой долг за квартиру, где она жила со своими детьми. Валентина понимала, что она 
находится в очень плохом положении и очень беспокоилась, что она будет окажется на 
улице вместе с детьми или детей у нее заберут. Однажды она встретила свою старую 
коллегу, и она сказала ей, что она ездила работать официанткой в Западную Африку и 
заработала хорошие деньги. Девушка дала координаты агентства, организовавшего ее 
работу там. Валентина думала об этом в течение некоторого времени, она сильно 
сомневалась, но, в то же время,  она не видела каких-либо перспектив в своем городе, она 
не знала, где заработать деньги, чтобы заплатить за все кредиты. Так, Валентина пошла 
агентство, в ходе встречи она подписала контракт и, спустя несколько недель, уехала на 
работу. Когда она приехала туда, ей предложили работать в американском баре и 
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подавать напитки клиентам. После 3 месяцев работы Валентина вернулась домой и была 
в состоянии заплатить долги в банки. Но это не было достаточно, чтобы оплатить все 
кредиты и задолженность за квартиру. Валентина начала думать снова о работе за 
рубежом. Старое агентство, с которым она сотрудничала раньше, не делало больше 
набора для поездок, так что, она нашла новое агентство, которое предлагало работу 
девочкам за границей, она нашла это объявление в газете. Она позвонила туда и 
говорила  с администратором по телефону, а затем пришла в офис. Все казалось 
нормальным, но Валентине показалось немного странным, что ей предложили работу в 
баре, но ехать туда надо было ехать через Польшу по туристической визе.  Но в агентстве, 
где все сотрудники были женщины, ей сказали, что "Европа не Африка", очень трудно 
получить рабочую визу там, но она не должна беспокоиться, так как работа будет  только 
в течение трех месяцев, и никто не будет спрашивать. Валентина сомневался, но 
согласилась, все сотрудники были очень приятны и вежливы, и они предложили ей 
контракт.Также, она уже  имела положительный опыт, и она решила согласиться. После 
нескольких недель после получения туристической визы Валентина отправилась в 
Польшу. В Польше двое парней встретил ее в аэропорту, все вместе на машине они 
поехали в Германию. В Германии ребята привели  Валентину в маленькую квартиру, где 
она встретила пару. Валентина сказали, что она будет жить с тремя другими девочками и 
парой. Через нескольких дней Валентина выяснила, что мужчина из пары был сутенером, 
а  квартира оказалась борделем. Валентину принудили заниматься проституцией. Первые 
недели Валентина была вынуждена принимать клиентов в квартире, а затем ей дали 
водителя, который контролировал ее и отвозил в разные места, чтобы она встречалась с 
клиентами. Сутенер забрал документы Валентины и не давал ей никаких денег. Ей было 
сказано,что она в стране нелегально, и если она пойдет в полицию, ее посадят в тюрьму. 
Валентина была спасена во время рейда полиции спустя три месяца и была передана в 
Фонд Безопасный дом одной из организаций-партнеров. Она была размещена в кризисной 
квартире, ей была оказана психологическая, социальная, медицинская помощь, она 
воссоединилась со своими детьми и сотрудничала с полицией. Затем она была передана 
местной организации в ее родном городе, которая будет заниматься ее реинтеграцией. 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Программа «Ювелирные девочки» (JewelGirls)

“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 и другие сувениры ручной работы, 
поделиться своими жизненными трудностями, проработать свои психологические 
проблемы, узнать, как защитить себя от насилия и торговли людьми, 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.

Участники программы

В 2015 году в ходе реализации программы было проведено 52 занятия по арт-терапии и 
мастер-класса по изготовлению сувениров ручной работы. Участниками программы стали 

320 детей и подростков в возрасте от 6 до 24 лет из 9 учреждений (Центр содействия 
семейному воспитанию «Спутник» в Москве, приют «Маленькая мама» на базе Дома 
ребенка №22 в Москве, приют «Маленькая мама» на базе Кризисного центра для женщин 
в Санкт-Петербурге,  БФ «Рауль», Московская Протестантская церковь, Рыбновская 
Школа Интернат, Школа Интернат №102 г.Москва, Покровский детский дом, Кризисный 
центра для пострадавших от домашнего насилия «Китеж») в 5 регионах России (Москва, 
Московская область, Владимирская область, Рязанская область, Санкт-Петербург). 

�   �   
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Мероприятия JewelGirls

Украшения и другие сувениры, созданные участниками программы JewelGilrs, были 
представлены на 22 мероприятиях (из них 9 ярмарок, 3 корпоративных мероприятия, 10 
благотворительных мероприятий) в 8 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Самара, Владивосток, Хабаровск, Калининград) благодаря 
сотрудничеству с благотворительной ярмаркой «Душевный Bazar», проектом «Сила 
мечты», БФ «Навстречу переменам», компаниями Tele 2, арт-кафе «Море внутри», 
ярмарками ArtWeekend, «4 Сезона», «Дуняша-маркет» и другими. 

 
Продолжилось сотрудничество с благотворительным магазином Charity Shop в Москве, в 
рамках которого было проведено специальное благотворительное мероприятие «Wine & 
Jewelry Night» 10 июля 2015. 
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Во второй половине 2015 г. было инициировано взаимодействие с благотворительным 
магазином Danke Shop в Калининграде. Также сувениры JewelGirls были представлены в 
Галерее «Память» в Москве. В течение года был выпущен новый каталог с образцами 
сувениров.

                  �
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Благотворительные мастер-классы

В 2015 году был запущен проект благотворительных мастер-классов. В течение года было 
проведено 9 мастер-классов по изготовлению сувениров ручной работы. Благодаря 
сотрудничеству с гипермаркетом GLOBUS было проведено 4 мастер-класса в городе 
Щёлково Московской области.

 

� �

Кроме того, мастер-классы по изготовлению открыток, кукол, украшений, по технике 
декупаж проводились на базе государственных учреждений и в помещении офиса Фонда 
“Безопасный дом”. В среднем, мероприятия посетили около 250 человек.
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Программа «Расскажи друзьям»

Превентивная и информационная программа , 
направленная на повышение уровня осведомленности 
населения (в том числе из групп риска) о проблеме 
торговли людьми и о том, как не оказаться в такой 
ситуации. 

В течение 2015 года активно распространялись 
брошюры и другие информационные материалы, 
которыми было охвачено более 200 человек.

Было проведено 8 тренингов по безопасному 
поведению для подростков из групп риска из Москвы 
и Приморья. 

 

В июне-июле 2015 была 
проведена выставка 
рисунков, пострадавших 
от насилия и торговли 
людьми «Искусство 
выживания». В ноябре 
2 0 1 5 с о с т о я л о с ь 
и н ф о р м а ц и о н н о е 
мероприятие с показом 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
фильма, освещающего 
тему насилия.
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Также в 2015 году были разработаны новые сувениры, направленные на повышение 
осведомленности о проблеме торговли людьми.

�  �   �   
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Программа «Шарм Аларм» 

За 2015 год на сайте зарегистрировано более 1600 просмотров (из которых более 1500 
новых посетителей) из 46 стран (Россия, Украина, США, Германия, Беларусь, 
Великобритания, Индия, Швеция, Кения, Китай, Казахстан, Польша, Эстония, Франция, 
Израиль, Австралия, Канада, Испания, Япония, Чехия, Латвия, Норвегия, Азербайджан, 
Бельгия, Бразилия, Финляндия, Ирландия, Молдова, Мексика, Нидерланды, Сербия, 
Турция, Армения, Швейцария, Колумбия, Кипр, Греция, Хорватия, Италия, Камбоджа, 
Южная Корея, Литва, Португалия, Словакия, Вьетнам, Финляндия ). 3

Около 80% посетителей (более 1200 человек) - из России, которая представлена 66 
регионами (Москва и область – 44%, Санкт-Петербург и область – 15%, Новосибирская, 
Свердловская область, Краснодарский край, Воронежская, Челябинская, Самарская 
область, Башкортостан, Нижегородская область, Красноярский край, Омская область, 
Татарстан, Томская область, Пермский край, Ростовская, Иркутская, Приморский, 
Алтайский край, Кемеровская, Смоленская, Тульская, Калининградская, Саратовская, 
Тюменская область, Карелия, Волгоградская, Ярославская, Вологодская, Калужская, 
Оренбургская область, Удмуртия, Орловская, Белгородская, Мурманская, Пензенская, 
Тамбовская область, Чувашия, Астраханская, Курганская область, ХМАО, Коми, Тверская, 
Амурская, Архангельская, Брянская область, Бурятия, Дагестан, Ивановская область, 
Хабаровский край, Кировская, Рязанская область, Якутия, Ульяновская, Владимирская, 
Кабардино-Балкария, Костромская, Курская область, Мордовия, Новгородская, Псковская 
область, Сахалин, Ставропольский край, Марий-Эл, Республика Крым, Чеченская 
республика ). Более 8 % посетителей сайта (116 человек) - из Украины. Около 2/3 4

посетителей сайта - женщины, 1/3 – мужчины. Около 70% посетителей моложе 35 лет, 
половина из них – моложе 25 лет. Большинство пользователей заходит на сайт с 
персональных компьютеров (около 65%), остальные – со смартфонов.

�

0,0330,065

0,088

0,117

0,169

0,505

Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Дальневосточный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Крымский ФО

 Страны представлены в порядке убывания по количеству посетителей.3

 Регионы представлены в порядке убывания по количеству посетителей.4
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Тренинги для специалистов

В 2015 году было проведено 3 тренинга. В апреле 2015 совместно с Международной 
Организацией по Миграции для сотрудников Центра социальной адаптации «Люблино» 
был проведен тренинг по специфике выявления и оказания помощи пострадавшим от 
торговли людьми. В декабре 2015 для сотрудников ЦСА «Люблино» был проведен тренинг 
по профилактике эмоционального выгорания социальных работников. Также в октябре 
2015 был организован тренинг для волонтеров БФ «Безопасный дом». В целом тренинги 
посетили более 60 человек. 

Тренинг по идентификации и оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми 
содержал презентации, тесты, данные статистики, разбор случаев. Цель тренинга был 
определена как повышение уровня компетенции сотрудников с целью идентификации 
большего количества пострадавших, а также перенаправления их в другие организации  и 
комплексной помощи

Тренинг по теме “Эмоциональное 
выгорание” состоял из теоретической и 
практической части и были проведен 
таким образом, что практическая часть 
включала в себя тест, упражнения, 
ролевые игры и методики, которые 
позволили участникам не только 
о п р е д е л и т ь у р о в е н ь с в о е г о 
эмоционального выгорания, а также 
о с о з н а т ь с о б с т в е н н ы е н у ж д ы , 
проанализировать свое состояние и 
мотивацию, понять как можно изменить 
свое поведение в ежедневной жизни, а 
также найти ресурсы, чтобы работать эффективнее и продолжать оказывать помощь 
нуждающимся. Теоретическая часть следовала после каждого практического блока. 

80% участников составили социальные 
работники , 20% -специалисты других 
профессий. После тренинга участники дали 
обратную связь, которая показала, что 
тренинг был полезен в том плане, что им 
у д а л о с ь у з н а т ь б о л ь ш е о с в о е м 
психологическом состоянии и найти ресурсы 
для дальнейшей более эффективной работы 
с клиентами.

В декабре 2015 был проведен круглый стол 
на тему «Перенаправление пострадавших от торговли людьми», круглый стол посетили 
специалисты 7 организаций, а также специалисты из США и Сербии. Цель круглого стола 
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- обсуждение механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми с тем, чтобы 
им была оказана комплексная помощь. Также на круглом столе обсуждались успехи и 
неудачи в области оказания помощи пострадавшим от разных видов преступлений, 
нюансы оказания помощи, ресурсы и нужды организаций, работающих в этой сфере. По 
результатам мероприятия была обновлена информация по организациям, работающим в 
сфере предотвращения торговли людьми.
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Другие мероприятия и события

В 2015 году был создан и начал 
функционировать новый сайт БФ 
« Б е з о п а с н ы й д о м » - 
www.safehouse.foundation

Ящик для сбора пожертвований был 
установлен в языковом центре «IЛайк» в 
городе Щёлково Московской области.

Пожертвования в виде сладких подарков 
от Культурного центра ЗИЛ, а также 
детские вещи и предметы мебели от 
частных жертвователей были переданы благополучателям БФ «Безопасный дом».

   
В 2015 году для участников программ Фонда из 
Москвы и Приморья были организованы 
ознакомительные экскурсии на выставку «Мама, 
я вернусь» в Галерее «Память», приуроченную ко 
Дню Победы, а также поездка на МАКС-2015.
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В 2015 году сотрудники фонда принимали участие в круглых столах, конференциях и 
прочих мероприятиях в качестве участников и спикеров.

В 2015 году программа “Ювелирные девочки” была выбрана в качестве одного из кейсов, 
которые стали учебными для нового поколения социальных предпринимателей в Высшей 
Школе Менеджмента Санкт-Петербургского Государственного Университета. Кейс 
программы вошел в онлайн курс СПбГУ. В октябре 2015 года состоялась конференция на 
базе СПбГУ для социальных предпринимателей и представителей НКО, в панельной 
дискуссии приняла участие Президент Фонда Елена Тимофеева.

Помимо этого, 24-26 ноября состоялся семинар на тему “Права человека и торговля 
людьми”, который был организован Asia-Europe Foundation, в котором приняла участия 
Президент Фонда Елена Тимофеева. По результатам семинара в 2016 году будет 
выпущено пособие- рекомендации для международной сотрудничества в рамках 
противодействия торговле людьми. 
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Общий Финансовый отчет

Поступления
Поступления от российских юридических лиц: 3 100 руб.
Пожертвования от российских физических лиц: 243 770 руб. 00 коп.
Всего поступило в 2015 г. – 246 870 руб. 00 коп.
Остаток неизрасходованных средств с 2014 г. 1 522 601 руб. 89 коп.

Расходы
1. Благотворительная программа арт-терапии для детей и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации «Ювелирные девочки» (“JewelGirls”): 293 548 руб. 98 коп.
Из них: 
Материалы для проведения мастер-классов: 36 646 руб. 79 коп. 
Почтовые расходы: 319 руб. 59 коп.
Вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам лиц, участвующих в 
реализации программы:  213 463 руб. 06 коп.
Страховые взносы в ПФР и ФСС: 43 119 руб. 54 коп.

2. Благотворительная программа Charm Alarm: Межкультурный подход к предотвращению 
торговли женщинами и девочками с помощью Интернет – технологий: 152 244 руб. 62 коп.
Из них:
Вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам лиц, участвующих в 
реализации программы:  119 829 руб. 13 коп.
Страховые взносы в ПФР и ФСС:  24 205 руб. 49 коп.
Рекламные материалы: 8 210 руб.

3. Расходы на содержание организации: 396 979 руб. 50 коп.
Из них:
Заработная плата: 239 657 руб. 97 коп.
Страховые взносы с заработной платы: 48 410 руб. 90 коп.
Услуги банка: 32 424 руб. 63 коп.
Приобретение бухгалтерской программы: 7 900 руб.
Приобретение ящика для сбора пожертвований: 4 400 руб.
Проведение ежегодного обязательного аудита: 64 000 руб.
Уплата налога по УСН: 186 руб.
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  Благодарность 

Мы хотим выразить благодарность всем тем, кто помогал нам в 2015 году: 

нашим волонтерам - Светлане Анохиной, Екатерине Батуевой, Анастасии Костроминой, 
Екатерине Ермаковой, Анастасии Бариновой, Александру Сашурину, Дмитрию Собчуку, 
Марии Муссуровой, 

а также Александре Райн, Дмитрию Бабину, Московской протестантской церкви и лично 
Пенни Гренфелл, Дане Спенсер, Анне Воронковой и Майклу Здорову, Наталье Пакуловой, 
Дому Телешова и лично Владимиру Хутареву-Гарнишевскому, Андрею Кондрашову и 
Михаилу Чернышеву, Родриго Муньоз, Tele 2 и лично Анне Сайко и Марии Васильевой, 
«Душевному Базару», проекту «Сила мечты» и лично Анне Толоконниковой, гипермаркету 
GLOBUS и лично Максиму Крупскому, Евгении Романовой, Фонду "Навстречу переменам", 
DankeShop и лично Андрею Громнюку, Кризисному центру "Китеж" и лично Алене 
Ельцовой, Кризисному центру «Маленькая мама» в Санкт-Петербурге и лично Марине 
Гречишкиной, АНО «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и 
социального партнерства» и лично Светлане Баженовой, БФ "Владмама" и лично 
Светлане Кане, проекту "Неволе нет", ОО «Врачи детям», Клубу волонтеров и лично 
Марине Ватрушечкиной, МОМ, Charity Shop и лично Дарье Алексеевой, KudaGo, ярмарке 
«4 сезона» и лично Наташе Деблик, ярмарке Arteekend и лично Миле Шатохиной, арт-кафе 
"Море внутри" и лично Лии Михеевой, ярмарке "Дуняша" и лично Юлии Сальниковой, 
культурному центру ЗИЛ, компании «Сама Соберу», клубу "IЛайк", British Women Club, 
Московской Лютеранской Церкви, Ирине Мызниковой, Ольге Назаровой, Алексею С., 
Андрею К., Анастасии, Анне Зайцевой!
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Мы в средствах массовой информации 

http://femunity.livejournal.com/423758.html

http://wcons.net/novosti/novosti-regionov/novyj-resurs3

http://feministki.livejournal.com/4040796.html
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Юр. Адрес: 119034 РФ, г. Москва, Мансуровский пер., д. 6, офис 3, 

другой 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.safehouse.foundation

         https://www.facebook.com/safehousefoundation

Реквизиты Фонда:

Получатель: Благотворительный фонд профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни «Безопасный дом»

р/с 40703810500030006820

в ОАО АКБ «Авангард»

к/с 30101810000000000201

БИК 044525201

ИНН 7704280406

КПП 770401001

Убедительная просьба в графе «назначение платежа» указывать 
«пожертвование»
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