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Детей и взрослых принуждают к оказанию «секс-услуг», труду, криминальной 
активности, попрошайничеству, браку, материнству, используют для торговли органами 
и другими способами. Современная работорговля является высокоприбыльным 
нелегальным бизнесом и приносит преступникам второй по величине доход после 
торговли наркотиками. При этом торговля людьми более выгодна, потому что человека 
можно продавать многократно, а преступления в этой сфере сложнее расследовать.

Россия является страной происхождения, транзита и назначения для «живого товара». 
Граждан России вывозят в страны Ближнего Востока, Европы, Южной Азии и другие 
страны по всему миру (более 50 стран). 

Наиболее уязвимы люди, имеющие финансовые, социальные и/или психологические 
трудности. Это воспитанники и выпускники интернатных учреждений, молодые, 
одинокие и многодетные матери, мигранты, пережившие насилие, дискриминируемые 
группы, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, бездомные и 
другие люди в трудной жизненной ситуации. 

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Более 40 000 000 человек 
в мире находятся в ситуациях 
торговли людьми

794 000 человек находятся 
в ситуациях торговли людьми 
в России*. Это граждане 
России, стран СНГ, Африки, 
Азии

* Global Slavery Index, 2018



Наши ценности
Мы считаем безопасность базовым правом 
и потребностью каждого человека.

Мы убеждены в том, что все отношения должны 
строиться на принципах равенства и добровольности. 
Нарушение этих принципов мы рассматриваем как 
эксплуатацию и насилие

Наше видение
Мир 

без торговли людьми, 
эксплуатации 

и насилия

Наша миссия
Поддержка социально-

уязвимых групп населения, 
создание условий для оказания 

комплексной помощи людям, 
оказавшимся в ситуациях 

торговли людьми и разных 
видов насилия

Фонд «Безопасный дом» — единственная 
организация в России, деятельность которой 
охватывает все направления предотвращения 
торговли людьми. 

Мы помогаем пострадавшим и представителям 
уязвимых групп, ведем превентивную 
и просветительскую работу. Наши специалисты имеют 
международный опыт работы в данной сфере с 2003 г



• Оказание помощи пострадавшим от торговли людьми, 
эксплуатации и насилия 
• Превентивная работа с уязвимыми группами
• Благотворительная программа арт-терапии JewelGirls
• Тренинги для специалистов
• Повышение осведомленности населения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2021 ГОДУ

Деятельность осуществлялась 
3 сотрудниками, 
14 привлеченными специалистами 
и 39 волонтерами



ГЕОГРАФИЯ
Москва
Московская область 
Амурская область 
Владимирская область
Волгоградская область 
Вологодская область 
Иркутская область
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Приморский край 
Республика Татарстан 
Ростовская область
Санкт-Петербург 
Свердловская область 
Томская область



ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

Женщины С детьми

Мужчины

46 человек получили необходимую помощь

Граждане  России,
Узбекистана, Нигерии,
Украины, Молдовы, Армении, 
Афганистана, Казахстана, 
Туркменистана, Швеции

Пострадавшие от коммерческой 
сексуальной эксплуатации, 
принудительного труда, 
принудительного брака
и разных форм насилия
на территории России
и других стран

Оказанная помощь:
• медицинская (15 человек);

• психологическая (26 человек / 199 
консультаций);

• социальная (30 человек);

• юридическая (15 человек);

• проживание (9 человек);

• питание, одежда, средства гигиены
и бытовой химии (16 человек);

• оплата связи (10 человек);

• оплата проезда (12 человек);

• сопровождение наставника (5 человек);

• учебные курсы (1 человек)

Помощь оказана за счет поддержки Фонда «Навстречу переменам» и БФ «Код добра», пожертвований компаний Mail.ru Group, Кухня на районе и Почта России,
а также частных пожертвований, в т.ч. собранных с помощью сервиса Добро.Mail.Ru



ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ МАРЬЯМ*

Начиная с 4-летнего возраста Марьям неоднократно подвергал сексуальному насилию ее 
совершеннолетний двоюродный брат, в доме которого она периодически бывала. Когда она 
рассказала об этом матери, та ей не поверила.

Также к ней постоянно приставал, всячески над ней издевался и бил ее взрослый сводный брат, 
который жил с ней в одном доме. После смерти отца он стал еще более жестоким. Однажды 
девочка даже попала в больницу и заявила о случившемся в полицию, но это не помогло.

Насилие во всех его формах продолжалось все ее детство. А потом она ушла из дома. Но 
поскольку Марьям не была достаточно самостоятельной и способной себя обеспечивать, а также 
имела серьезный травматический опыт, ее быстро вовлекли в вебкам-индустрию, где она начала 
употреблять наркотики.

Испугавшись за свое будущее, она обратилась в Фонд за помощью. Мы предоставили ей 
психологическую и другую необходимую помощь. Марьям вышла из вебкам-индустрии и поступила 
учиться.



ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ БАГРАТА*

Баграт неоднократно приезжал в Россию на заработки, чтобы содержать свою семью. В очередной 
приезд его увезли на удаленную ферму, где у него забрали документы и телефон, и применяя 
угрозы и насилие, заставили пасти скот и выполнять множество другой работы. Никаких денег за 
работу ему не платили. Более того, его вынуждали отрабатывать «штраф» за пропажу части скота.

Через полтора года другой фермер пообещал помочь Баграту. На самом деле он «выкупил» его и 
забрал к себе, на еще более удаленную ферму. Там помимо принуждения к труду, Баграт столкнулся 
с особо жестоким отношением. Новый «хозяин» почти не кормил его и регулярно избивал палками. 
Это продолжалось еще 7 месяцев, после чего он вывез крайне истощенного Баграта и бросил его на 
трассе.

Баграт добрался до ближайшего населенного пункта и попросил помощи. Оттуда его на скорой 
забрали в больницу из-за крайне тяжелого состояния: он весил 40 кг, на его теле было множество 
ран и переломов.

Уголовное дело было возбуждено, однако вскоре его попытались закрыть, в связи с чем Баграт 
обратился в Фонд. Мы оказываем юридическую помощь и оплачиваем работу адвоката по этому 
делу.



ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ МИНЫ*

Мина родилась и выросла в многодетной семье. Ее мать умерла, когда ей было 10 лет. После этого 
отец стал часто отвозить детей и оставлять их на время у своих родственников. Там ее начал 
сексуально использовать родной дядя. Когда она поделилась этим со своей старшей сестрой, та 
порекомендовала ей никому об этом не рассказывать.

Какое-то время Мина молчала, но потом решилась рассказать отцу. Он не только не поверил ей, 
но даже стал хуже к ней относиться, мог ударить. Однажды он сказал, что поскольку она теперь 
«опозорена» и он не сможет выдать ее замуж, то он договорился с родственниками ее матери, 
чтобы они забрали ее. Они стали обращаться с ней еще хуже, запирали и били ее, а также начали 
искать ей мужа.

Когда нашелся подходящий кандидат, согласившийся взять ее в жены, она решилась сбежать, и так 
как ей было некуда пойти, она обратилась в Фонд за помощью. Мы предоставили Мине место для 
проживания, покрыли ее базовые расходы, оказали необходимую помощь, помогли окончить курсы.

Сейчас Мина работает и самостоятельно обеспечивает себя, но продолжает получать 
психологическую помощь и общаться с наставником. 
 
*Все истории размещены с согласия пострадавших, имена изменены



ПРЕВЕНТИВНАЯ РАБОТА С УЯЗВИМЫМИ ГРУППАМИ

1000 брошюр «Безопасный секс» 
и 770 брошюр «Мой выбор – безопасность» распространено среди 
подростков и молодежи в девяти регионах России: 

Амурской, Вологодской, Иркутской, Московской, Новосибирской
и Томской областях, Приморском Крае, Республике Татарстан
и г. Москва*. 

Получатели узнали о рисках и о том, как обезопасить себя 
в отношениях, при трудоустройстве, в поездках и досуге.

* Брошюры распространены за счет поддержки Фонда «Навстречу переменам»

В апреле мы провели тренинг для воспитанников 
Покровского детского дома, посвященный 
ненасильственному общению, конструктивным 
способам разрешения конфликтов, важности 
соблюдения границ, поддержки и помощи.

Специалисты Фонда разработали новую брошюру 
для девушек «Безопасный секс». Брошюра содержит 
информацию о принципе согласия и рисках насилия, 
контрацепции и ИППП, репродуктивных правах 
и гинекологическом здоровье. Основанием для 
разработки брошюры послужило исследование, 
проведенное с группой наших подопечных «маленьких 
мам» в 2019 году. Рецензентом брошюры выступила 
врач акушер-гинеколог, к.м.н. , Белова Анастасия 
Владимировна.

476 человек (64% — женщины, 36% — 18-24 года, 
38% — 25-34 года) посетили сайт charmalarm.
ru с интерактивными опросами, направленный 
на информирование и предотвращение рисков насилия 
в партнерских отношениях, на работе, дома
и в коллективе сверстников (буллинга).

143 ребенка и взрослых получили гуманитарную помощь 
– одежду и обувь, технику (мультиварку, швейную 
машинку), мебель, книги, велосипед, игрушки и т.п.

https://safehouse.foundation/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://safehouse.foundation/wp-content/uploads/2021/04/Safe-sex.pdf
http://charmalarm.ru
http://charmalarm.ru


 52 человека 
(дети и взрослые 

в возрасте от 8 до 45 лет) 
приняли участие – это 

воспитанники детского 
дома, мигрантки из стран 
Африки, пострадавшие 

от торговли людьми 
и насилия

12 занятий проведено
в Москве и Владимирской 
области

520 украшений 
и сувениров 
распространено, в т.ч. 
благодаря поддержке 
BuySocial

Более 70 000 рублей 
пожертвований собрано

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА JEWELGIRLS 



ТРЕНИНГИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

21 апреля
 
Вероника Антимоник приняла 
участие круглом столе «Роль 
СМИ как социального партнера 
в противодействии торговле людьми» 
на факультете журналистики РГГУ.

30 апреля

Елена Тимофеева провела онлайн-
тренинг «Предупреждение и борьба 
с эмоциональным выгоранием во 
время пандемии», на котором были 
подробно рассмотрены факторы 
стресса, риски развития выгорания, 
способы управления своим состоянием 
и возможности самопомощи.

14 октября

Вероника Антимоник и Нина Волонтэй 
прочитали лекцию о проблеме торговли 
людьми и деятельности Фонда для 
специалистов, работающих в сфере 
миграции и помощи мигрантам в России.



ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

В январе мы провели инфо-кампанию 
«Узнай больше о торговле людьми» . 

В течении месяца мы информировали 
о ключевых аспектах проблемы, 
27 января провели онлайн-мероприятие, 
в котором приняли участие 
специалисты и эксперты из российских 
и международных организаций.

28 февраля в Санкт-Петербурге 
и 7 марта в Москве Вероника Антимоник 
на фестивале феминистского искусства 
«Ребра Евы» рассказала о коммерческой 
сексуальной эксплуатации как форме 
торговли людьми.

11 марта Вероника Антимоник 
провела вебинар «Трудовое рабство 
среди бездомных и людей в беде» , 
организованный проектом «Территория 
передышки» из Перми.

14 апреля Вероника Антимоник 
выступила на тему «Выход 
и восстановление после опыта 
коммерческой сексуальной 
эксплуатации», в рамках 4й 
ежегодной недели осведомленности 
о сексуализированном насилии, 
организованный Центром «Сестры».

17 декабря Нина Волонтэй прочитала 
лекцию «Как связаны миграция 
и торговля людьми?» в Ельцин 
Центре в Екатеринбурге в рамках 
цикла мероприятий, приуроченных 
к Международному дню мигранта.

Выпущены информационные карточки «Ключевые 
цифры и факты о торговле людьми», «Формы 
торговли людьми», «Как распознать, что 
человек находится в эксплуатации» (с проектом 
«Территория передышки»), «Факты о торговле 
людьми» и «Говорим правильно» (с проектом 
Добро.Mail.ru) «Мифы о секс-эксплуатации», 
«Знаменитости против торговли людьми», «Какими 
словами говорить о проституции» (с БФ «Нужна 
помощь»).

Более 250 информационных публикаций, 
освещающих проблемы торговли людьми 
и насилия (в т.ч. более 150 переводных материалов) 
размещено на страницах Фонда в соцсетях.

https://vk.com/human_trafficking_awareness
https://www.youtube.com/watch?v=8WiGHxINvq0
https://www.youtube.com/watch?v=8WiGHxINvq0
https://www.youtube.com/watch?v=mENQZ25oN4k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mENQZ25oN4k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mENQZ25oN4k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mENQZ25oN4k&feature=emb_logo
https://vk.com/albums-19096355


УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

25 февраля Вероника Антимоник 
приняла участие в конференции «Опыт 
межведомственного взаимодействия 
социальных организаций России», 
организованной Центром «Насилию.нет»* 
при поддержке Департамента труда и 
социальной защиты г. Москвы.

19 марта Елена Тимофеева и Вероника 
Антимоник приняли участие в онлайн-
встрече с коллегами из Молдовы на 
тему «Торговля женщинами, проблемы 
и решения», где обсудили специфику 
международных случаев и возможности 
сотрудничества.

7 октября Геля Бессмертная выступила 
на Ежегодном региональном форуме 
по борьбе с торговлей людьми 
в Центральной Азии на тему 
«Коммерческая сексуальная эксплуатация, 
ее неочевидные формы и риски 
вовлечения в криминальную активность».

Волонтер Фонда Татьяна Чубарова успешно 
защитила магистерскую диссертацию 
на базе Института Психологии РАН, 
основанную на проведенном исследовании 
посттравматических последствий 
у переживших сексуальную эксплуатацию 
подопечных Фонда. 

В течение года Нина Волонтэй приняла 
участие в конференции и рабочей встрече 
экспертов по управлению выгоранием, 
организованные Центром «Форсайт» в 
Санкт-Петербурге, а также провела онлайн 
мастер-класс «Медитация как ресурс в 
профилактике выгорания».

Фонд принял участие в подготовке первого в 
России Доклада о молодежных инициативах 
в области устойчивого развития 2021, 
инициированного российской молодежной 
инициативой Сети по выработке решений 
в сфере устойчивого развития (UN SDSN 
Youth Initiative).

В рамках 
сотрудничества 
с международной 
организацией 
AIESEC студенты 
из разных регионов 
России смогли 
присоединиться 
к деятельности 
Фонда в качестве 
волонтеров.

* Включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

https://vk.com/safehousefoundation?w=wall-19096355_16579
https://vk.com/safehousefoundation?w=wall-19096355_16579
https://vk.com/safehousefoundation?w=wall-19096355_16579
https://drive.google.com/file/d/13mCIgQST-ip0zM2aMJ-kO3h6wposlAt7/view
https://drive.google.com/file/d/13mCIgQST-ip0zM2aMJ-kO3h6wposlAt7/view


СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ

Эксперты
и специалисты Фонда

приняли участие в подготовке 
более 35 материалов 

и публикаций о проблемах 
торговли людьми, 

эксплуатации и насилии

«Удивляюсь, почему так 
мало людей занимаются 

нашим делом»
Интервью 

с Вероникой Антимоник

«Клиенты всегда требуют 
больше и жестче»

«Мы не используем слова 
«рабство» и «жертва»

Как помочь человеку, 
который попал в рабство?

Не работа, а насилие. 
Какими словами говорить 

о проституции?

Проституция — секс-работа 
или порабощение?

За и против суррогатного 
материнства / Можно ли 

продавать детей?

«Верните моих 
рабов!»

Секс не может быть 
услугой, а человек — 

товаром

https://www.asi.org.ru/2021/02/25/nko-profi-veronika-antimonik/
https://www.asi.org.ru/2021/02/25/nko-profi-veronika-antimonik/
https://www.asi.org.ru/2021/02/25/nko-profi-veronika-antimonik/
https://russian.eurasianet.org/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8?fbclid=IwAR0rpSAyhw_gqUMr3hvDWeh6wUD6Ww2SqRtmuZH15ar383jmh7Yp3ot_N2s
https://daily.afisha.ru/relationship/19454-klienty-vsegda-trebuyut-bolshe-i-zhestche-eksperty-o-posledstviyah-vovlecheniya-v-vebkam/
https://daily.afisha.ru/relationship/19454-klienty-vsegda-trebuyut-bolshe-i-zhestche-eksperty-o-posledstviyah-vovlecheniya-v-vebkam/
https://russian.eurasianet.org/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8?fbclid=IwAR0rpSAyhw_gqUMr3hvDWeh6wUD6Ww2SqRtmuZH15ar383jmh7Yp3ot_N2s
https://dobro.mail.ru/stories/my-ne-ispolzuem-slova-rabstvo-i-zhertva/
https://dobro.mail.ru/stories/my-ne-ispolzuem-slova-rabstvo-i-zhertva/
https://takiedela.ru/news/2021/04/06/intotheslave/
https://takiedela.ru/news/2021/04/06/intotheslave/
https://nuzhnapomosh.ru/blog/post/ne-rabota-a-nasilie-kakimi-slovami-govorit-o-prostitucii/
https://nuzhnapomosh.ru/blog/post/ne-rabota-a-nasilie-kakimi-slovami-govorit-o-prostitucii/
https://nuzhnapomosh.ru/blog/post/ne-rabota-a-nasilie-kakimi-slovami-govorit-o-prostitucii/
https://glasnaya.media/vypusk-20-prostituciya/
https://glasnaya.media/vypusk-20-prostituciya/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TbhuyCYMUCw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TbhuyCYMUCw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TbhuyCYMUCw
https://glasnaya.media/tamara_3/
https://te-st.ru/2021/05/05/attack-safehouse/
https://te-st.ru/2021/05/05/attack-safehouse/
https://wcons.net/novosti/seks-ne-mozhet-byt-uslugoj-a-chelovek-tovarom/
https://wcons.net/novosti/seks-ne-mozhet-byt-uslugoj-a-chelovek-tovarom/
https://wcons.net/novosti/seks-ne-mozhet-byt-uslugoj-a-chelovek-tovarom/


ФАНДРАЙЗИНГ

В 2021 году 
мы привлекали средства путем 
сбора частных пожертвований, 

в т.ч. с помощью сервиса 
Тинькофф «Кэшбэк во благо», 

благотворительного 
распространения украшений 

и сувениров JewelGilrs. 

Отдельно благодарим
Сашу Бабкину и Дину Мусину, 

создавшие сборы в пользу 
Фонда в свои дни рождения

Благодаря победе Вероники Антимоник 
в  антикризисном конкурсе Фонда «Навстречу 
переменам» мы получили грант размером 
в 650 000 рублей. Эти средства пошли на покрытие 
административных расходов, онлайн-продвижение, 
просветительскую работу и помощь пострадавшим.

За счет поддержки «Добро.Mail.Ru» 
запущено два сбора средств. Сбор на оплату 
операции пострадавшей в сумме 111 800 
завершен в январе. Помимо этого собрано 
168 693 рубля на другую необходимую 
помощь пострадавшим.

В декабре мы победили в Moscow FemFest 
Award 2021 в номинации «Просветительский 
проект года» с нашей деятельностью по 
повышению осведомленности и получили 
приз в размере 50 000 рублей, а также 
получили 50 000 рублей на продвижение 
от ВКонтакте.

УВКБ ООН передали нам подарочные карты 
магазинов для заказа продуктов и других 
необходимых товаров для наших подопечных.

В рамках акции «Посылка добра» сотрудники 
отделения Почты России 125009 (Москва, 
Тверская, 9, с.5) собрали и передали нам 
более 30 посылок с продуктами питания и 
сладостями, средствами гигиены и бытовой 
химии, канцелярскими принадлежностями, 
карандашами и красками, книгами, 
раскрасками и игрушками.

Татьяна Артеменко связала в подарок 
для детей наших подопечных невероятно 
красивые кофты, комбинезоны, шапки 
и носки.

В течение года в Фонд пожертвовано более 
350 кг гуманитарной помощи.

https://dobro.mail.ru/projects/sudbonosnaya-operatsiya-dlya-destini/
https://dobro.mail.ru/projects/sudbonosnaya-operatsiya-dlya-destini/
https://dobro.mail.ru/projects/zhizn-s-chistogo-lista-bez-nasiliya/ 


ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2021

4 902 712 рублей
Приход, в рублях Расход, в рублях

Остаток средств 
на 1 января 2021 г.

Поступления 
от юридических лиц 

(гранты)

Пожертвования 
физических лиц

1 528 000

2 757 470

617 242

179 610

35 218
268 200

589 545

2 341 070
601 685

182 568

Всего расходов в 2021 году Остаток средств на 31 декабря 2021 г.

4 197 896 704 816

Административные 
расходы (SMM, сайты, 

связь, банк)

Программа JewelGirls
Аренда офиса

Повышение осведомленности

Помощь пострадавшим
Заработная плата, 

включая налоги

Превентивная работа



БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто помогал нам в 2021 году – нашим волонтёрам, pro-bono 

специалистам, партнёрам и жертвователям, а именно

• Валентине Калининой,
• Геле Бессмертной,
• Елизавете Морозовой,
• Нине Волонтэй,
• Елене Плотниковой,
• Елизавете Мрозовской,
• Александре 

Стригунковой,
• Марии Куфиной,
• Полине Олейниковой,
• Ларисе Кочновой,
• Анастасии Гришиной,
• Александре Ясеневой,
• Диане Зевиной,
• Софье Гольдман,
• Вадиму Лосеву,
• Анне Жаворонковой,
• Марьям,

• Екатерине Сухановой,
• Ольге Шибаевой,
• Татьяне Чубаровой,
• Анне Бутаковой,
• Дарье Большаковой,
• Александре Райн,
• Наталье Юниной-

Пакуловой,
• Фонду «Навстречу 

переменам»,
• проекту «Добро Mail Ru»,
• Новосибирской 

инициативе «Эвридика»,
• BuySocial,
• Любови Ермолаевой,
• УВКБ ООН,
• Наталье Крапиве,
• Центру «Сёстры»,

• Алене Ельцовой,
• Мари Давтян,
• Софье Русовой,
• Саше Граф,
• Виктории Ковалевой,
• Вере Грачевой,
• Виктории Аваковой,
• Джоанне Гарнье,
• MANIZHA,
• социальной службе 

Московской 
Протестантской Церкви,

• Покровскому детскому 
дому,

• РЦСУ «Спутник»,
• ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам 
и детям»,

• Сергею Надтоке,
• Илье Лучинскому,
• Светлане Баженовой,
• БФ «Оберег»,
• Дарье Дебеновой,
• Анне Пуховой,
• АНО «Синяя птица»,
• Наталии Токмаковой,
• ОО «Пульс»,
• Ларисе Фокиной,
• Ксении Бусыгиной,
• Галие Насыровой,
• Веронике Лупу,
• Татьяне Артеменко,
• Ладе Ефимовой,
• Татьяне Зиновьевой,
• Галине Клещенко,
• Лизе Савчук,

• Полине Радд,
• Марине,
• Наталье,
• Галине,
• Татьяне,
• Александру,
• Ольге,
• Егору,
• Татьяне,
• Сергею,
• Наталье,
• Екатерине,
• Полине,
• Анне,
• Юлии



ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

www.safehouse.foundation
safehouse@safehouse.foundation

Оформите разовое или ежемесячное пожертвование 
в Фонд по ссылке safehouse.foundation/donate

Поддержите нашу работу ради мира без насилия 
и эксплуатации

Любое пожертвование важно!

https://safehouse.foundation/
https://safehouse.foundation/donate/
http://zen.yandex.ru/id/61447f4f3eed151c2ee29e50 
http://ok.ru/group/safehouse.foundation
http://vk.com/safehousefoundation

