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Целевые группы: 

 дети и взрослые из уязвимых групп (из интернатных учреждений, бедных семей, бездомные, 
мигранты), 

 пострадавшие от торговли людьми, экплуатации и насилия, 

 специалисты, 

 население. 
 

География: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Смоленск, Псков, Владимирская область, 
Калужская область, Новосибирск, Красноярск. 
 
Видение: мир без торговли людьми, эксплуатации и насилия.                                                                                                                                                                                                                                                           

    

Миссия: создание условий для оказания комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в т.ч. в ситуациях торговли людьми и разных видов насилия. 

 

В 2012 году Елена Тимофеева с программой JewelGirls выиграла конкурс Фонда «Навстречу 
переменам» и стала участницей Инкубатора Фонда по социальному предпринимательству. 
Это привело к регистрации БФ «Безопасный дом» в 2013 году и открыло для нас новые 
возможности в организации деятельности по предотвращению торговли людьми, а также 
оказанию помощи людям из уязвимых групп и пережившим эксплуатацию и насилие. 



                                                                                                                                          

                        

 

Работа с уязвимыми группами и пострадавшими 
Среди партнерских организаций — приюты «Маленькая мама» и кризисные центры для женщин 

(Москва, Санкт-Петербург), МОО Центр социальной поддержки женщин (Смоленск), 
коррекционный интернат №4 (Москва), БФ «Рауль» (Санкт-Петербург), Покровский детский дом 
(Владимирская область) и др. 

 

Тренинги и групповые занятия: 
 Тренинги финансового менеджмента 
 Тренинг по здоровому образу жизни 
 Тренинг по избеганию опасных ситуаций 
 Тренинг по предотвращению торговли людьми 

 

Оказываемая помощь: 

 Психологическая помощь 
 Медицинская помощь 
 Социальная помощь 
 Гуманитарная помощь (одежда и др.) 
 Консультации по профориентации 
 Консультации других специалистов по необходимости  
 

Также мы проводили работу с родителями несовершеннолетних и молодых подопечных 
(совместные мастер-классы, индивидуальные и семейные консультации). В 2013 году нашей 
помощью воспользовались 102 родителя. 



                                                                                                                                          

                        

 

 

Настоящие истории 
                                                                                                                                                                                              

         

 

      

 
                                                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

История Андрея* 

Андрей живет в интернате с раннего детства. Он ничего не знает о своих родителях и 
всегда думал, что он оказался в интернете по какой-то ошибке. Поэтому когда ему 
исполнилось десять, он сбежал, чтобы найти своих родителей. Его не было полгода. 

Оказалось, что все это время его заставляли просить милостыню возле машин в 
пробках, после чего забирали все деньги, а если он сопротивлялся, его били. С его слов, 

такая жизнь была еще хуже, чем в интернате, поэтому он сбежал при первой же 
возможности и вернулся в интернат. Но из-за «проблемного поведения» его отправили 

на лечение в психиатрическую больницу на несколько месяцев. 
 

Когда он начал посещать занятия JewelGirls, он был очень замкнутым и почти ни с кем 
не общался. Также у него были проблемы с концентрацией внимания. За год занятий у 

Андрея улучшились внимание, память и успеваемость в школе, появились друзья и 
новые увлечения.  

 

Однажды, когда мы пришли на очередное занятие, мы встретили его в коридоре и он 
сказал: «А я только собрался снова убежать, но раз вы пришли, останусь». 

 

 



                                                                                                                                          

                        

 

 

                                                                                                                                                                                             

            

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                               

                         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Ани* 
Аня росла в неблагополучной многодетной семье. В 8 лет мать начала 

продавать ее мужчинам для оказания «секс-услуг». Девочка убежала 
из дома, некоторое время жила на улице, попрошайничала. Вскоре она 
встретила парня старше ее, который пообещал о ней позаботиться. 
По началу он дарил подарки, покупал вкусную еду и Аня считала, что 
он хорошо к ней относится. Но спустя несколько месяцев он отвез ее 

на закрытую квартиру, где ее заставляли заниматься проституцией. 
Аня была освобождена полицейскими и помещена в детский дом.  

Уже год она посещает занятия JewelGirls и получает психологическую 
помощь. Аня делает красивые украшения, активно обучает новых 

участниц и рассказывает о том, что с ней случилось. «Это помогает 
проследить мой путь от того какой я была и кем стала. Надеюсь, 
что это поможет и другим наладить свою жизнь и не попасть в 

беду». Аня хорошо учится в школе, с интересом изучает английский и 
мечтает путешествовать. 



                                                                                                                                          

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*имена изменены 

История Оли* 

Оля росла в бедной семье в маленькой деревне. Родители 
злоупотребляли алкоголем и били ее. Она много времени проводила 
на улице, т.к. боялась возвращаться домой. Часто она оставалась 

ночевать у соседки, помогая ей с детьми. Но эта семья приезжала в 
деревню только на лето. Когда ее родителей лишили родительских 
прав, эта семья забрала ее в город, где у нее началась новая жизнь. 
В 13 лет она влюбилась и забеременела. Парень ее бросил, а семья 
обвинила ее. Оля почувствовала себя одинокой и преданной, из-за 
чего даже попыталась покончить с собой. Тогда ее поместили в 

приют для несовершеннолетних мам.  

Здесь она начала посещать занятия JewelGirls, ей также была 
оказана психологическая помощь. На занятиях Оля особенно любит 
работать с мелкими материалами и не боится трудных задач. Она 

говорит: «Сложная и кропотливая работа меня успокаивает, 
помогает приводить в порядок мысли, а создание уникальных 

украшений позволяет мне выразить то, что я чувствую».  



                                                                                                                                          

                        

 

Разработка превентивного сайта для девушек            
                                                                                                           

Для того, чтобы больше девочек-подростков смогли получить информацию и помощь, мы начали 
разрабатывать концепцию превентивного вебсайта charmalarm.ru. На сайте будут размещены 
интерактивные опросы, потенциально привлекательные для молодых девушек. Прохождение 
опросов позволит им своевременно узнать о рисках насилия и эксплуатации в партнерских 
отношениях и при трудоустройстве. Помимо этого, любая посетительница получит доступ к 
информации об организациях, в которых можно получить помощь в случае необходимости. Сайт 
главным образом будет нацелен на девушек, которые по тем или иным причинам не осознают или 
недооценивают потенциальные угрозы.  

В ноябре мы провели конференцию, посвященную разработке сайта. В мероприятии приняло 
участие около 70 человек – представители международных организаций (Международная 
Организация по Миграции), НКО, государственных учреждений, члены Общественной палаты, 
юристы и специалисты в области интернет-безопасности.  

   



                                                                                                                                          

                        

 

Мероприятия 
 

январь Благотворительная ярмарка в организации «Информзащита» 1 день Москва 

февраль Участие в ярмарке «Стиль. Имидж. Красота» 
Участие в ярмарке «Ламбада-маркет» 
Благотворительная ярмарка в компании «Теле2» 

2 дня 
2 дня 
1 день 

Москва 
Москва 
Санкт-Петербург 

март Благотворительная ярмарка в компании «Теле2» 1 день Москва 

апрель Участие в ярмарке «Sunday Up Market» 
Участие в благотворительном показе спектакля «Монологи вагины» 
Участие в информационном мероприятии «Мы против рабства» 

1 день 
3 дня 
1 день 

Москва 
Москва 
Москва 

май Участие в ярмарке «Пасхальные посиделки» 1 день Москва 

июнь Участие в ярмарке «Маркет в парке» 
Участие в ярмарке на музыкальном фестивале «Дикая мята» 
Участие в ярмарке на фестивале «Экология души» 

2 дня 
3 дня 
1 день 

Москва 
Калужская область 
Дубна 

июль Участие в ярмарке «Маркет в парке» 2 дня Москва 

август Участие в ярмарке «Sunday Up Market»  
Участие в ярмарке «Маркет в парке» 
Участие в благотворительном мероприятии «Утиный фестиваль» 

2 дня 
2 дня 
1 день 

Москва 
Москва 
Санкт-Петербург 

сентябрь Участие в благотворительной ярмарке в Англиканской церкви 
Участие в благотворительном марафоне «Беги ради жизни» 

1 день 
1 день 

Москва 
Москва 

октябрь Участие в ярмарке «Стиль. Имидж. Красота» 
Участие в ярмарках в рамках проекта «Сила мечты» 

1 день 
3 дня 

Москва 
Красноярск, Новосибирск, 
Санкт-Петербург 

ноябрь Информационный вечер против торговли людьми 1 день Москва 
декабрь Участие в благотворительном мероприятии компании «Теле2» 

Участие в благотворительной ярмарке «Душевный базар» 
Благотворительные ярмарки в офисах компании «Теле2» 
Участие в ярмарке «4 сезона» 

1 день 
1 день 
2 дня 
2 дня 

Москва 
Москва 
Москва и Санкт-Петербург 
Москва 



                                                                                                                                          

                        

 

Конференции                                                                
 

15 мая – участие в конференции Фонда «Наше будущее», где были представлены ведущие социальные проекты и 
новости о социальном предпринимательстве, проводились рабочие группы по вопросам финансов, отчетности и 
управления.  

 

24 июля – выступление на круглом столе, организованном БФ «Молодежь за права человека». Нами сделана 
презентация о работе БФ «Безопасный дом» и программе JewelGirls. Участниками круглого стола были юристы, 
правоохранительные органы, СМИ, представители церкви, волонтеры. 

 

27 сентября – участие в круглом столе по проблеме домашнего насилия, организованном Центром «АННА». На 
мероприятии обсуждался опыт работы профильных организаций, законопроект, помощь пострадавшим. 

 

9 октября – участие в международной конференции «Социальные инновации» в Центре международной торговли. Среди 
участников – Представители федеральных и региональных профильных ведомств, губернаторы областей, региональные 
министры социального блока, экономики и инвестиций, эксперты в области социального предпринимательства, 
государственно-частного партнерства, общественные и профессиональные объединения, менеджеры высшего звена и 
собственники компаний, НКО, ведущие аналитики, деловая пресса. 

 

23 октября – участие в конференции «Миграционные мосты Евразии» в Российской Академии Наук, на которой 
обсуждались проблемы миграции и торговли людьми. 

 

28 ноября – участие в экспертном совещании в Общественной палате в День детского интернета (посвященный 
проблемам формирования полезного для детей Интернет–пространства, способствующего развитию и образованию, а 
также обеспечению безопасности детей). Обсуждалось развитие технологий для помощи в критических ситуациях и 
возможности в обеспечении безопасности онлайн и офлайн. В совещании приняли участие члены Общественной палаты, 
руководители профильных НКО, представители Института Сербского и МГУ. Также был организован телемост с экспертами 
из Беларуси и Казахстана. 



                                                                                                                                          

                        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

         

                                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                                                                          

                        

 

Тренинги для специалистов 
 

26-27 февраля в Санкт-Петербурге совместно с организацией «Красный крест» проведен тренинг, в ходе 
которого рассмотрены вопросы выявления и оказания помощи пострадавшим от торговли людьми, а также 
выгорания специалистов. В тренинге приняли участие 25 специалистов – психологи, соцработники, операторы 
горячих линии, юристы, координаторы проектов, руководители НКО. 

 

На протяжении года проведено несколько тренингов для волонтеров, в которых приняло участие 40 человек. 
Тренинги включали вопросы выявления и оказания помощи пострадавшим, оценку рисков и специфику 
последствий торговли людьми. 

 

28 августа и 25 сентября проведены вебинары на темы «Социальное предпринимательство и фандрайзинг для 
НКО в России» и «Арт-терапия в работе с уязвимыми группами и пострадавшими от насилия» по приглашению 
организации «Врачи детям». В вебинарах приняло участие около 50 сотрудников НКО из разных регионов России. 

 

                                                                                  

 

 



                                                                                                                                          

                        

 

  Яркие цифры и события 2013 года 
                     

Проведено 108 мероприятий (занятия JewelGirls и превентивные тренинги «Расскажи друзьям») с 
детьми и подростками из уязвимых групп в четырех регионах России (Москва, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Псков). Дополнительно проведены мастер-классы по игре на этнических музыкальных 
инструментах с группой Haze Tip.  

1010 превентивных и информационных листовок и брошюр распространено. 

К программе JewelGirls присоединились 450 новых участников. Украшения и сувениры, созданные 
подопечными, были представлены на 27 мероприятиях в шести регионах России. Помимо этого, 
украшения JewelGirls были размещены на стойке SocialStore в Центре международной торговли в 
Москве, в магазине Этно-бижутерии в Смоленске, в Йога Доме в Москве.  

Мы провели фотоконкурс среди обладателей украшений JG. Участники программы сами выбирали 
победителя голосованием. Так они смогли больше узнать о людях, кто носит украшения, сделанные 
их руками и поддерживает их. 

91 человек посетили тренинги для специалистов.  

Созданы новые страницы в соцсетях. 

16 новых волонтеров и pro-bono специалистов присоединились к нашей деятельности. 7 
дизайнеров помогали с профессиональными фото украшений, разработкой макетов брошюр, 
флайеров, логотипов, открыток. Художницы Ирины Десюкевич и Марии Устинович создали 
уникальные изображения для наших новых промо-футболок.   

Наш проект информационной кампании против торговли людьми размещен для сбора средств на 
rusini.org 



                                                                                                                                          

                        

 

 

 

 

 

 

  

   



                                                                                                                                          

                        

 

Благодарность 
Благодарим всех, кто был с нами и помогал нам в 2013 году:  

Екатерину Батуеву, Марию Муссурову, Анастасию Костромину, Александру Сокиркину, Ирину 
Прокофьеву, Викторию Рогачеву, Валентину Калинину, Марину Субботину, Нину Волонтэй, Бэллу 
Шахмирзу, Анастасию Дятлову, МОО Центр социальной поддержки женщин и лично Светлану и 
Алену Егоровых, Ларису Ларионову, Ирину Десюкевич, Светлану Анохину, Светлану Клоян, Марию 
Агапову, Ольгу Новодворскую, Татьяну Макарову, Фонд «Навстречу переменам», Ольгу и Илью 
Савельева, TELE 2 и лично Анну Сайко и Марию Васильеву, ярмарку «Душевный Базар», проект 
«Силу мечты» и лично Александру Щеткину, Марию Устинович, PILNet, Психологическую студию 
на Остоженке и лично Наталью Пакулову, Валерию Орестовну Тофт, Александра Якубова, 
приюты «Маленькая мама» и кризисные центры для женщин (Москва, Санкт-Петербург), 
коррекционный интернат №4 (Москва), Покровский детский дом, социальную службу Московской 
протестантской церкви, Англиканскую церковь Св.Андрея и лично Саймона Стивенса, Йога Дом, 
Межрегиональный ресурсный центр «Защита детей» и лично Светлану Суворову, Social Store и 
лично Юлию Романову, сайт rusini.org, журнал «Детский вопрос» и лично Наталью Шимину, БФ 
«Рауль», компанию «Информзащита» и лично Яниту Войт, Вячеслава Рябкова, «Маркет в парке» 
и лично Дмитрия Колыгина, выставку «Стиль. Имидж. Красота» и лично Анну Зорину, 
музыкальный фестиваль «Экология Души» и лично Романа Парфенова, J-Group и лично Светлану 
Шаврину, Sunday Up Market, ярмарку «4 сезона» и лично Наташу Деблик, ярмарку «Ламбада-
маркет», компанию «Сама Соберу», Ирину Мызникову, Ольгу Назарову, Любовь Матвееву.  

  



                                                                                                                                          

                        

 

Финансовый отчет 
Поступления 

Поступления от юридических лиц (гранты): 1 143 000 руб. 

Пожертвования физических лиц: 129 264 руб. 
 

Расходы 

Заработная плата сотрудников с налогами: 156 240 руб. 

Материалы для проведения занятий JewelGirls: 66 775 руб. 

Командировочные расходы и компенсация расходов добровольцев: 44 107 руб. 

Вознаграждения по договорам ГПХ: 35 000 руб. 

Изготовление информационных и превентивных материалов: 16 740 руб. 

Услуги банка: 7 040 руб.  

Приобретение бухгалтерской программы: 3 500 руб. 

Связь: 5 150 руб. 

Канцтовары: 1 057 руб.  



                                                                                                                                          

                        

 

                                   

 

БФ «Безопасный дом» 
www.jewelgirls.ru 

vk.com/jewelgirls 

 

 
                                                                                           

 


