Фонд «Безопасный дом»
Отчет о социальном воздействии
в 2018 году

Миссия Фонда
Поддержка социально-уязвимых групп
населения, создание условий для
оказания комплексной помощи людям,
оказавшимся в ситуациях торговли
людьми и разных видов насилия.

Целевые группы
▪ пострадавшие от торговли
людьми и разных видов насилия
▪ уязвимые группы - находящеся
в приютах, кризисных центрах,
интернатах и детских домах,
их выпускники, люди с ограниченными возможностями здоровья,
«маленькие мамы», приезжие
▪ специалисты разного профиля
▪ общество

Более 40 миллионов человек в мире находятся в ситуациях торговли людьми. Детей
и взрослых вовлекают в занятие проституцией, принуждают к труду, попрошайничеству, браку, используют для торговли
органами и многое другое. Современная
работорговля является высокоприбыльным
нелегальным бизнесом и приносит организованным преступным группам второй
по величине доход после торговли наркотиками. При этом торговля людьми более
выгодна, потому что в отличие от наркотиков и оружия, человека можно продавать
многократно.
Россия является страной происхождения,
транзита и назначения для пострадавших.
794 000 человек находятся в ситуациях
торговли людьми в России (Global Slavery
Index, 2018). Граждан России с целью эксплуатации вывозят в более, чем 50 стран
мира - в Европу, на Ближний Восток и в
другие страны, в то время как в Россию
ввозят людей из стран СНГ, Африкии Азии.

В ситуации современного рабства чаще
попадают уязвимые слои населения, имеющие материальные нужды, превышающие
возможности заработка. Однако подвергнуться торговле людьми может любой человек.
Основные группы риска в России — это
выпускники детских домов, одинокие и
многодетные матери, люди с ограниченными возможностями здоровья, пережившие
насилие в прошлом. Преступники используют специальные приемы для вовлечения
и последующего контроля человека. Поэтому освободиться из ситуации эксплуатации
крайне сложно. А процесс восстановления
и возвращения к нормальной жизни занимает много лет и требует большого количества ресурсов.
В связи с отсутствием в России закона против торговли людьми решением проблемы
на разном уровне занимаются только НКО,
общественные организации и активисты.

Фонд «Безопасный дом» является единственной организацией, занимающейся
непосредственно предотвращением торговли людьми и помощью пострадавшим,
специалисты которого имеют международный опыт работы в данной сфере более
15 лет.
Основной акцент в Фонде делается на
разработку и применение различных превентивных программ, направленных на
обучение уязвимых групп своевременному
распознаванию и оценке риска, подготовку
специалистов разного профиля и волонтеров, а также повышение осведомленности населения о проблеме. Помимо этого
Фонд оказывает необходимую помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми и
насилия (медицинскую, психологическую,
юридическую, социальную), содействует
организации сотрудничества с правоохранительными органами, восстановлению
документов, возвращению домой.

Программы и проекты Фонда 2018
▪ Благотворительная программа арт-терапии JewelGirls
▪ Программа предотвращения и повышения осведомленности
«Расскажи друзьям»
▪ Превентивная программа «Шарм Аларм»
▪ Тренинги для специалистов
▪ Оказание помощи пострадавшим от торговли людьми
▪ Проект «Создаем безопасное будущее вместе»
▪ Проект «Вместе против торговли людьми на FIFA 2018»
▪ Проект «Вместе против торговли людьми в России»

География
Москва
Московская область
Владимирская область
Вологодская область
Архангельская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Самарская область
Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Иркутская область
Приморский край

Благотворительная программа JewelGirls
Проведено 54 арт-терапевтических занятия для 111 подопечных из групп риска от 4 до 45 лет
Создано 2503, реализовано 2199 украшений и сувениров
Организовано 15 благотворительных мероприятий
Украшения и сувениры представлены в Интернет-магазинах Buy Social, eBay и GirlPowerJewels
Проведено 3 благотворительных мастер-класса
Выполнено 2 корпоративных заказа для GlobeIn и SELA
Программа приняла участие во Всероссийском слете социальных предпринимателей
Собрано 428 182 рубля пожертвований
Подробнее – на сайте https://jewelgirls.ru

Программа «Расскажи друзьям»
Проведено 29 превентивных тренингов по безопасному поведению* для 118 подопечных из групп
риска в учреждениях для детей-сирот, маленьких мам, а также их выпускников в Москве и Владимирской области
Распространено более 400 превентивных брошюр** в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове
*25 и **200 - в рамках проекта «Создаем безопасное будущее вместе»
**130 – в рамках проекта «Вместе против торговли людьми на FIFA 2018»

Повышение осведомленности
▪ Публичная лекция «Любовь, деньги и насилие», Центр Сестры
https://www.youtube.com/watch?v=mecHUf8LG4E
▪ Вебинар «Почему она не уходит?», АНО Дальневосточный центр
▪ Выступление на фестивале ко Всемирному Дню беженцев на тему «Торговля людьми в России»,
Amnesty International и Комитет «Гражданское содействие»
▪ Публичный опрос «Сколько рабов работает на Вас?», Душевный Bazar
▪ Участие в ток-шоу «Стыд» на тему «Легализация проституции в России: за и против», ВШЭ
https://www.youtube.com/watch?v=uZmDkv9FQS4
▪ «Публичное выступление на тему «Откровенный разговор о поддержке»
проект «Феминологи», Владивосток
Охват – более 200 человек + более 300 просмотров онлайн

В рамках кампании «Видимо-невидимо» в сотрудничестве с Oxfam создан мультфильм «Ты видишь
это каждый день» о проблеме торговле людьми,
основанный на реальной истории.
Мультфильм выложен в сеть 2 декабря 2018 г.,
в международный день борьбы за отмену рабства,
и собрал 6126 уникальных просмотров до конца
года.
https://www.youtube.com/watch?v=j3MvgD19RHU

Тренинги для специалистов
Проведено 12 мероприятий в 6 регионах России, в которых приняло участие 167 специалистов.
▪ Семинар «Актуальные вопросы оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия» в рамках проекта
АНО Дальневосточный центр - Владивосток
▪ Тренинг для сотрудников Посольства Филиппин в Москве
▪ Семинары в рамках проекта «Вместе против торговли людьми на FIFA 2018» - Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара
▪ Тренинги в рамках проекта «Вместе против торговли людьми в России» – Армавир, Архангельск, Череповец, Иркутск, Владивосток
Специалисты получили информацию о специфике проблем торговли людьми и насилия, освоили новые и эффективные способы,
методы и подходы к предотвращению, выявлению и оказанию помощи пострадавшим

Программа «Шарм Аларм»
Интерактивные опросы на превентивном
сайте charmalarm.ru, направленные на повышение осведомленности и предотвращения
рисков насилия в партнерских отношениях,
на работе, дома и в коллективе сверстников
(буллинга) прошли 341 человек, причем 82%
из них составили новые посетители.
37% были из России (из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Пензы), 10% - из стран
СНГ (Беларусь, Украина).
72 % женщины;
58% - в возрасте от 25 до 34 лет,
22% - младше 24 лет

https://charmalarm.ru

Помощь пострадавшим
В 2018 году в Фонд поступило более
50 обращений по случаям торговли людьми
и разных форм насилия по всей территории
России (в том числе в отношении граждан
Узбекистана, Таджикистана, Нигерии и др.
стран), а также в отношении граждан России за рубежом.
В 22 случаях торговли людьми, домашнего и сексуального насилия была оказана
необходимая помощь – медицинская, психологическая (57 консультаций), социальная,
юридическая, реинтеграционная, помощь
в предоставлении временного размещения,
восстановлении документов и возвращении домой.

История Татьяны*, 29 лет
Татьяна - выпускница интерната в неболь-

шом городе в Приволжье. Окончила колледж, однако низкий уровень образования
и ограниченные возможности трудоустройства привели к тому, что Татьяна не могла
найти работу по специальности. Помимо
этого у Татьяны рано выявились серьезные
проблемы со здоровьем, возможности лечения которых также были ограничены по
финансовым причинам. Чтобы хоть как-то
обеспечивать себя Татьяне приходилось
подрабатывать продавцом, уборщицей.

Весной 2018 года Татьяна познакомилась
с мужчиной, который предложил ей поработать в Москве. Он сказал, что во время
чемпионата мира по футболу будет много
разной работы в сфере обслуживания и что
она сможет не только прилично заработать
(т.к. в городе будет много обеспеченных
иностранцев), но и хорошо провести время. Также он позвал ее знакомую. Девушки
подумали и согласились.

Через несколько дней они приехали в Москву. Их встретили, отвезли в Московскую
область и поселили в помещении, не предназначенном для проживания. Там уже
были другие девушки. На следующий день
им сказали, что им придется заниматься
проституцией, объяснили «правила», запретили уходить куда-либо и угрожая оружием дали понять, что в случае отказа, их
убъют и их никто не найдет.
Татьяне было очень страшно. Она пыталась попросить помощи у клиентов, однако
их не интересовали ее проблемы. Находиться с ними было невыносимо и, чтобы
выдержать, Татьяна иногда соглашалась на
предлагаемый ей алкоголь. За это, а также
за опоздания, отказ от работыи попытки отказаться ее избивали, как и других девушек.
Им приходилось оказывать сексуальные услуги с температурой, болью, в любом состоянии, в любую погоду, без выходных. Они
недостаточно спали и ели.
После окончания чемпионата ничего не
изменилось. Тогда Татьяна обратилась в
волонтерскую организацию за помощью,
которые перенаправили ее в Фонд «Безо-

пасный дом», где ей предоставили временное безопасное проживание, медицинскую,
социальную, психологическую и юридическую помощь, а также помощь в восстановлении документов. Татьяна сотрудничает
с правоохранительными органами. Также
Татьяна при помощи Фонда планирует получить новую специальность, которая поможет ей трудоустроиться.
*Все истории размещены с согласия пострадавших, имена
изменены

История Бориса*, 23 года
Борис вырос в одном из небольших городов на Северо-Западе России. Когда он был
подростком, его мать умерла, а отец женился снова. Отношения с мачехой у него не
сложились, с отцом он также не был близок.
Борис окончил колледж, работал маляром,
дворником, продавцом, однако это приносило мало денег и еще меньше удовольствия.
Бориса всегда больше увлекали творческие
занятия, в которых он мог выплеснуть свои
эмоции, но в этом было сложно заработать
достаточно. С друзьями были конфликты и
разногласия. Все это вместе с отсутствием
понимания в родной семье привели Бориса
к решению уехать в поисках себя и своего
места в жизни.
Так, в начале 2018 Борис добрался до
Санкт-Петербурга, где он планировал найти работу и начать новую жизнь. На улице
он увидел объявление о поиске разнорабочих с обещанием хорошей зарплаты. Борис
многое умел делать руками и решил рассмотреть такой вариант для начала, чтобы
иметь доход и возможность спокойно ре-

шить, что делать дальше. Когда он позвонил
по объявлению, ему предложили приехать.
На месте его встретили несколько мужчин,
которые забрали его телефон и документы и
заставили его подписать договор. Они объяснили ему условия «работы».
Его и еще около 50 мужчин принудительно удерживали в этом месте. Каждое утро,
очень рано их развозили на разные работы
(почти каждый день в разные места, чтобы
они не запомнили дорогу). Им приходилось
выполнять самые разные строительные работы. Работа была физически тяжелая, приходилось работать без перерывов, кормили
очень скудно, денег не платили. На местах
работы они встречали других мужчин, которые проживали в других местах. При этом в
одном месте проживания не было земляков,
чтоб они не могли спланировать совместный побег.
Борис хотел забрать свои документы, но
когда понял, что это невозможно, решился
сбежать без них. Он обратился за помощью
в общественную организацию, которая перенаправила его в Фонд «Безопасный дом»,
где ему предоставлено временное безопас-

ное проживание, помощь в восстановлении
документов, психологическая и социальная
помощь. Также Борис при помощи Фонда
планирует получить новую специальность,
которая поможет ему трудоустроиться.
*Все истории размещены с согласия пострадавших, имена
изменены

История Blessing*, 19 лет
Blessing родилась и выросла в Нигерии. Они
жили вдвоем с мамой, и едва сводили концы с
концами. После школы Blessing повезло - она
нашла хорошую работу продавщицей в магазине одежды. Она могла материально помогать матери, и была довольна своей жизнью,
научилась шить, интересовалась модой, мечтала стать модельером одежды.
Однажды к Blessing и ее маме в гости зашла
давняя мамина подруга, которая рассказала
о возможности поехать в Россию для работы в магазине африканских сувениров. С ее
слов, там была огромная зарплата, хорошие
перспективы и возможность достойно жить
и работать в богатой и процветающей стране. Blessing отнеслась к этому предложению
скептически. Ей казалось, что Россия далеко и
неизвестно, как там на самом деле, тогда как в
Нигерии у нее уже было место работы, друзья
и жизнь, которая ее устраивала.
Но на ее маму рассказ подруги о возможностях в России произвел огромное впечатление, она загорелась идеей отправить Blessing
в Москву для лучшей жизни. Они долго спо-

рили, и спор закончился ультиматумом - мама
сказала Blessing, что если она не поедет в Россию, то она ей больше не дочь, ведь она так
много делала для нее, вырастила ее с таким
трудом и теперь не хочет, чтобы та упускала
шанс всей своей жизни.
Мамина подруга пообещала помочь с документами. И поскольку в Москве проходил
чемпионат мира по футболу, она предложила
Blessing оформить Fan ID, чтобы проще, быстрее и дешевле выехать, а уже рабочую визу
сделать на месте, в Москве. Также она говорила, что важно как можно скорее ехать и приступать к работе, т.к. вакансия может закрыться и шанс будет потерян.
Через пару недель Blessing прилетела в Москву. В аэропорту ее встретили, отвезли в
квартиру, где было еще шестнадцать нигерийских девушек, показали, где ее кровать и просто оставили ее, ничего не объясняя. Blessing
была в ужасе, она начала расспрашивать соседок о том, что здесь происходит, и они отвечали ей: «Ты что, не понимаешь? Ты будешь
заниматься сексом за деньги» У Blessing случился нервный срыв, она кричала и требовала
отпустить ее и связаться с мамой. Тогда за ней
приехал один из сутенеров и отвез ее в гостиницу, где ее изнасиловал «первый клиент».

После этого сутенер избил и изнасиловал ее
за то, что она «плохо себя вела», и сказал, что
если она будет сопротивляться, такое будет
повторяться каждый раз.
Blessing пробыла в сексуальной эксплуатации с июня по октябрь 2018 года, потом ей
удалось сбежать и обратиться за помощью.
В Фонд «Безопасный дом» ее перенаправила партнерская волонтерская организация.
Ей оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь. Blessing сотрудничает с правоохранительными органами
и мечтает поскорее вернуться домой.
*Все истории размещены с согласия пострадавших, имена
изменены

Проект «Создаем безопасное будущее вместе»
Проект предотвращения вовлечения в социально-опасные ситуации насилия и эксплуатации
детей и молодежи из уязвимых групп путем индивидуального и группового социально-психологического сопровождения.
Проект осуществлялся за счет субсидии Комитета общественных связей города Москвы.
На основании индивидуальных бесед разработана программа превентивных тренингов
для подростков и молодежи из уязвимых групп от 14 до 23 лет.
Проведено 25 превентивных тренингов для 100 подопечных в Москве - воспитанников
ЦССВ «Спутник», КЦ «Маленькая мама», ЦСА «Дегунино» и их выпускников. На тренингах
участники и участницы получили необходимые знания, умения и навыки того, как построить
безопасное будущее и защитить себя от рисков.
21 участник получил дополнительное индивидуальное сопровождение наставников,
прошедших предварительный отбор и подготовку.
Для подопечных также разработана превентивная брошюра, особое внимание в которой
уделено вопросам в сфере документов, трудоустройства, межличностных отношений и досуга.

Проект «Вместе против торговли людьми на FIFA 2018»
Проект направлен на повышение осведомленности путем разработки и распространения
промо-продукции, сотрудничества со СМИ.
Проведены семинары в пяти городах (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара), направленные на повышение осведомленности о проблеме торговли людьми и способах ее
предотвращения, а также на подготовку специалистов и волонтеров для участия в инфо-кампании
в период проведения ЧМ по футболу. Семинары проводились в рамках проекта Армии Спасения.

Проект «Вместе против торговли людьми в России»
Проведено 5 обучающих тренингов для партнерских НКО и приглашенных специалистовв пяти городах
(Армавир, Архангельск, Череповец, Иркутск, Владивосток), направленных на подготовку к разработке
превентивных мероприятий и информционных кампаний, которые будут реализовываться в данных регионах в 2019 году, а также выявление и оказание помощи пострадавшим от торговли людьми.
Проект направлен на предотвращение торговли людьми путем укрепления потенциала организаций
и специалистов в регионах России в работе с уязвимыми группами и пострадавшими и реализуется
в рамках благотворительной программы «Укрепление НКО».

Участие в конференциях
▪ Cyber Security Forum, РОЦИТ - «Интернет: орудие
преступников vs. инструмент предотвращения насилия
и торговли людьми»
▪ Встреча, посвящённая стратегии и практикам по работе
с транс*людьми, вовлечёнными в секс-индустрию,
объединение Транс*Формация
▪ День Женских Историй, Ресурс ЛГБТКИА Москва
▪ Всероссийская Конференция «Национальная стратегия
действий в интересах женщин. Год спустя», Консорциум
женских неправительственных объединений
▪ Конференция в рамках недели осведомлённости
о сексуальном насилии, Центр Сёстры
▪ Встречи, посвященные 16 дням против гендерного
насилия – Посольство Мексики, ООН
▪ Круглый стол «Сетевое взаимодействие приютов
Москвы и Московской области, Центр Китеж
▪ Форум «Взаимодействие специалистов, оказывающих
помощь женщинам, пострадавшим от насилия»,
Кризисный Центр для женщин в Санкт-Петербурге

В реализации программ и проектов Фонда принимали участие 5 сотрудников и
37 волонтеров и pro-bono специалистов.
Для волонтеров были организованы тренинги, групповые и индивидуальные
супервизии и интервизии.

В 2018 году Фондом было собрано более 600 кг
гуманитарной помощи (одежда, обувь, детское
питание, средства гигиены, игры и игрушки, посуда и кухонные принадлежности, бытовая техника,
детские коляски, велосипеды и многое другое),
которая была распределена между нуждающимися подопечными в трех регионах (Москва,
Московская область, Владимирская область).

СМИ
Деятельность Фонда отражена в более, чем 15 российских и зарубежных публикациях и материалах,
в том числе в The Moscow Times, Такие дела, METRO, Комсомольская правда, АСИ, Wonderzine
▪ http://seasons-project.ru/life/life-people/pro-lyudej-istorii-treh-sotsialnyih-biznes-proektov

Seasons Project о JewelGirls, декабрь 2018

▪ https://www.asi.org.ru/article/2018/11/27/krasota-spaset/

АСИ о JewelGirls, 27 ноября 2018

▪ https://les.media/articles/330883-umida?fbclid=IwAR17a3vvUnt0K0OpJZaGIQGcunHgZVELzEUKAHrx_nyBfu3jslKnQfsj090

история подопечной Фонда, Ирина Седунова, 7 ноября 2018

▪ https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/20/77892-hotela-vyzhit-chtoby-otomstit?utm_source=novaya&utm_
medium=vk&utm_campaign=regular

история подопечной Фонда, Новая газета, 20 сентября 2018

▪ https://www.etc.se/utrikes/rysk-organisation-kop-inte-sex-under-vm

интервью Елены Тимофеевой шведскому изданию ETC о росте торговли людьми, в частности, сексуальной
эксплуатации во время Чемпионата мира по футболу в России, 23 июня 2018

▪ http://philanthropy.ru/cases/2018/02/15/60664/

о Фонде на сайте «Филантроп» в рамках участия в кампании V-Day на сайте «Филантроп», 15 февраля 2018

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помогал нам в 2018 году –
волонтерам, специалистам, партнерам, жертвователям, а именно:
Екатерине Батуевой
Софье Сковинской
Елене Плотниковой
Ольге Шибаевой
Елизавете Мрозовской
Анне Бутаковой
Нине Волонтэй
Валентине Фроловой
Александре Райн
Катерине Сухановой
Татьяне Зеленской
Марии Муссуровой
Татьяне Чубаровой,
Анне Дьячковской
Маргарите Чиж
Анне Никифоровой
Марии Голанджан
Дарье Константиновой
Марии Куракиной
Зинаиде Сессаревской
Ирине Седуновой
Марте Полищук
Анастасии Костроминой
Александру Сашурину
Ларисе Ильиной
Роману Эрлиху
Родриго Муньоз
пекарне TvorogPirog
Никите Гирину
Центру «Сёстры»

PepsiCo Russia
Oxfam
BuySocial
CAF
РОЦИТ
Tele 2
УВКБ ООН
Ростелеком
Александре Ясеневой
Ольге Елисеевой
Omelchenko Gallery
Елене Лихомановой
«Ресурс ЛГБТКИА Москва»
Александре Захваткиной
Александре Савиной
Даше Литвиновой
Ольге Павловой
Марине Галицкой
Front Line Defenders
Фонду «Наше будущее»
Лилит Восканян
Mitzva Bar
Даниилу Гольдману
магазину «Сама Соберу»
Бэлле Шахмирзе
Наташе Манюковой
Ольге Титовой
Валерии Макаровой
Вере Грачевой
Людмиле Воробьевой

Татьяне Меланич
«Заказ тортов»
Ирине Бухоровой
Андрею Васину
Нади Савчук
Ольге Тишкиной
Сергею Поздняку
Юлии Васильковой
Ирине Ткач
Алене Кузнецовой
Алексею Корж
Маняшке Ильиной
Татьяне Евграфовой
Ольге Соломатиной
Оксане Самойловой
Елене Вербицкой
Анне Зайцевой
Елене Сметанкиной
Юлии Суховой
Раису Бедретдинову
Дарье Страховой
Сергею Журову
Елизавете Тверской
Наташе Карцевой,
Анне Брик
Анне Бирюковой
Мару Кравец
Александру Новицкую
Анастасии Куликовой

Андрею
Ангелине
Алексею
Бенджамину
Филиппу
Людмиле
Евгению
Анне
Эльзе
Виктории
Татьяне
Кириллу
Валерии
Марине
Надежде
Юлии
Мохсену
Петру
Ашоту
Елене
Кире
Екатерине
Максиму
Михаилу
Сергею
Александру
Денису

Консорциуму женских неправительственных объединений
социальной службе Московской Протестантской Церкви
СПБ РОО «ИНГО. Кризисный центр для женщин»
Благотворительной ярмарке «Душевный Bazar»
проекту «Подружество: безопасное пространство»
Комитету Общественных Связей города Москвы,
Международной Организации по Миграции,
Кризисному центру «Маленькая мама»
Комитету «Гражданское содействие»
Ассоциации Феминистской Терапии
автоклубу Щелково «Бравес 4Х4»
Объединению «Транс*формация»
сети магазинов «Белый кролик»
Фонду «Правовая инициатива»
АНО «Дальневосточный центр»
Фонду «Навстречу переменам»
Наталье Юниной-Пакуловой
Кризисному центру «Китеж»
Сахаровскому центру
Amnesty International
Елизавете Яковлевой
Анастасии Бабичевой
Армии Спасения
ЦССВ «Спутник»
ЦСА «Дегунино»
Мари Давтян
Penny Grenfell
БФ «Дети наши»

