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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

2019 год был полон событий для нашего центра! Одно из которых – реализация 

проекта при поддержке Фонда Президентских грантов, который, как нам 

кажется, завершился  хорошо. И это не просто субъективное мнение, а факт, 

полагающийся на отзывы и личные благодарности всех, кто принял участие!  

Благодарю всех коллег-психологов, волонтеров, всех остальных сотрудников 

Центра, которыми была проведена большая работа! Семьи и все те, кто был с 

нами, спасибо! Спасибо за вклад и доверие! 

Результаты разные, как и мы все. У кого-то получилось больше, лучше, быстрее, 

а кто-то шёл медленнее, но главное во всем этом – верно заданный курс и 

желание дойти до поставленной цели!  

Хочется надеяться, что мы никого не подвели и сделали все возможное. 

Мы пытались всем дать веру и  понимание того, что все в жизни можно 

менять к лучшему, из любых кризисных и трудных жизненных ситуаций  всегда 

есть выход.  Важно принять часть ответственности на себя, понять свои чувства 

и жизненные мотивы, поверить в себя, сделать первый конкретный шаг и идти 

по новому пути. 

К концу года количество обращений родителей снова увеличилось, мы 

видим, что наша работа нужна семьям с детьми, находящимся в кризисных 

ситуациях, и начали реализовывать следующий проект с целью улучшить нашу 

помощь, расширить сферы поддержки, и помочь большему количеству семей.

Наша работа была замечена - мы получили второй грант на адаптацию семей 

с детьми в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией.  

С уважением,

Любовь Григорьевна Брагина,

руководитель 

СПБОО «Центр «РАДОМИРА», 

психолог



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ 

СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ «ЦЕНТР «РАДОМИРА»

Кто мы? 
«РАДОМИРА» – общественная 

организация, которая уже 15 лет 
помогает семьям, оказавшимся 

в ситуации семейного 
неблагополучия.

«РАДОМИРА» – негосударственная 
организация, поэтому мы 

самостоятельно ищем средства на 
реализацию своих проектов: 
собираем пожертвования, 

договариваемся со спонсорами, 
выигрываем гранты.

Наша миссия: сохранять и 
развивать конструктивные 

семейные отношения, 
защищать материнство, детство 
и отцовство, укреплять престиж 

и роль семьи и брака в 
обществе.

В названии отражена миссия
организации (радость мира в
семье).

Проводим психологические 
консультации, семинары и групповые 

занятия для детей и родителей. 
Организуем работу бесплатного 
телефона доверия, по которому 

может обратиться любой человек, 
оказавшийся в трудной жизненной 

ситуации. 

Мы защищаем и поддерживаем 
детство, материнство и отцовство. 

Оказываем социально –
психологическую, социально-

информационную, социальную и 
юридическую помощь  семьям с 

детьми на разных этапах семейного 
неблагополучия.
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Конфликтологическая
служба

Медиатор

Юрист

Конфликтолог

Психологическая служба

Семейные психологи

Десткие психологи

Руководители проектов

Менеджер проекта

Социальный педагог

Руководитель кризисной 
службы телефона 

доверия

Волонтёры телефона 
доверия

Модератор сайта

Офис менеджер

Главный бухгалтер

Структура организации



Ксения Леонова –

психолог, менеджер 

проекта

НАША КОМАНДА

Светлана Гайдабура—

психолог, супервизор

Елена Варагина - , 

психолог, менеджер 

проекта



НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психологическое:

 Экстренная психологическая помощь
(телефон доверия);

 Семейное и индивидуальное
психологическое консультирование;

 Групповая психологическая помощь
(тренинги, группы поддержки,
психотерапевтические группы)

 Детские арт-терапевтические
коррекционные занятия (групповые и
индивидуальные).

Социальное и правовое:

 Оказание социальной помощи и услуг
женщинам, семьям и детям в трудной
жизненной ситуации

 Организация досуга (семейные праздники,
спектакли, мастер-классы и пр.)

 Очная юридическая и медиационная
помощь семьям и людям в трудной
жизненной ситуации.

Информационное:

 Информирование людей о возможностях
получения психологических, социальных,
правовых, медицинских услуг в г. Санкт-
Петербурге;

 Проведение семинаров, конференций,
форумов для специалистов помогающих
профессий.



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ



РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ ЗА 15 ЛЕТ

 За 15 лет зарегистрировано более 31 000
обращений в кризисную службу общегородского
Телефона Доверия центра «РАДОМИРА».
Это около 17 500 часов психологического
консультирования и поддержки.

 Мы реализовали свыше 28 проектов.

 Более 2 100 семей смогли получить очную
помощь семейных психологов, социальных
работников, юристов.

 Более 650 детей посетили групповые и
индивидуальные занятия по песочной терапии,
арт-терапии, интеллектуальному и
логопедическому развитию.

 Около 90 малообеспеченных и многодетных
семей находились под патронажем центра.



ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ КРИЗИСНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 

МЕДИАЦИИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В СИТУАЦИЯХ ПРЕДРАЗВОДА, РАЗВОДА 

ИЛИ ПЕРЕЖИВШИХ РАЗВОД «ДОГОВОРИТЬСЯ МОЖНО»

Семьи приходят к решению развестись не сразу – им, как
правило, предшествует длительный конфликтный период,
приводящий к кризису. Кризис, в свою очередь, может привести
либо к распаду семейной системы (разводу), либо к мобилизации
ресурсов, которые существуют в каждой семье. Родители,
поглощенные собственными конфликтными отношениями, не
всегда понимают насколько эта ситуация травматична для ребенка,
не знают, как с этим справляться. Если вовремя не оказать таким
детям помощь, последствия могут оказаться плачевными –
психические расстройства, невозможность построить собственные
семьи в будущем. Как будут общаться дети и родители после
развода, зависит от того, как сумеют договориться бывшие супруги.
Инновационность нашей программы заключается в том, чтобы
внедрить в существующую сферу социальных бесплатных услуг
малоимущим и социально уязвимым семьям с детьми процедуру
медиации, психолого-конфликтологического консультирования,
которая отсутствует на данный момент в сфере социального
обслуживания. С целью предотвращения конфликтов и
разногласий в связи с разводом, в том числе принятия решения с
кем будут проживать дети и разделом имущества, необходима
эффективная конфликтологическая помощь.

Наша работа заключается в двух основных направлениях:
превентивной - оказание помощи семьям, находящихся в
предразводной кризисной ситуации; и постфактум - семьям,
пережившим развод и нуждающимся в квалифицированной
помощи по переживанию потери и адаптации к новым условиям
жизни.

Целевой группой проекта являются семьи
с детьми, находящиеся в ситуации конфликта
и переживающие развод.



КАК МЫ ПОМОГАЕМ?

 Оказываем психологические индивидуальные и 
семейные консультации;

 Оказываем экстренную психологическую помощь 
по телефону доверия (812) 327-60-30 (анонимно и 
бесплатно);

 Проводим коррекционные занятия с детьми;

 Оказываем консультации юристов, конфликтологов
и медиаторов;

 Организуем досуг для детей и семей в кризисных 
ситуациях;

 Собираем адресно материальную помощь в 
натуральном эквиваленте для нуждающихся семей;

 Проводим информационно-методические семинары 
для специалистов некоммерческих и 
государственных служб, занимающихся помощью 
семье; 

 Помогаем получить социальную поддержку от 
государства в рамках сотрудничества с 
социальными службами города;

 Проводим мероприятия, направленные на 
повышения родительских и супружеских 
компетенций (группы поддержки, семинары, 
тренинги).



В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРОВЕДЕНЫ:

• Группы поддержки родителей – посетили 60 родителей за 36 
встреч;

• Было проведено 36 групповых занятий с детским психологом –
педагогом, приняли участие 35 детей;

• Детские индивидуальные консультации получили 34 ребёнка, 
всего 72 консультации;

• Семинары-тренинги и мастер классы для родителей и 
специалистов посетило 176 человека, проведено 6 
семинаров;

• Супервизии для специалистов и волонтеров-добровольцев  -
приняли участие 115 человек за 12 супервизий;

• Семейные и индивидуальные консультации и медиации для 
родителей – получили 96 человек, 138 консультаций;

• Юридическая помощь – получили 20 человек, 20 
консультаций;

• По телефону доверия зафиксировано 1849 обращений. Из них 
683 обращений в рамках проекта;

• Круглый стол по итогам проекта для специалистов 
государственных и общественных организаций, работающих с 
семьями в ситуациях семейного неблагополучия. Участниками 
стали 38 человек из 17 государственных и некоммерческих 
организаций.

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

проекта 1481



ОЧНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

76%

12%

12%

За помощью обращались

Женщины

Мужчины

Семейное 

консультирование

57%28%

7%
8%

Люди зрелого возраста (36-50 лет)

Люди среднего возраста (26-35 лет)

Молодёжь (19-25 лет)

Люди старшего возраста (51-60 лет)

Всего в 2019 году было проведено 138

очных психологических и медиационных

встреч.



Запросы на консультировании:

•снятие эмоционального напряжения;

•работа с эмоциями: шок, беспомощность, потерянность,

обида, подавленность;

•помощь в решении конфликтной ситуации в моменты

развода;

•установление контакта после развода;

•помощь в конфликте, основанном на разногласиях

касательно воспитания детей;

•помощь в депрессивных состояниях после разрыва;

•выход из отношений с партнёром, имеющим

алкогольную/наркотическую зависимость;

•выход из отношений , где супруг проявлял домашнее

насилие в отношении жены;

•разрыв отношений, когда один из партнеров не согласен

на развод;

•супружеские измены, как с этим жить дальше.



№
Темы очных психологических консультаций за

2019 год

Количест

во
%

1. Семейные кризисы, конфликты 39 29%

2. Развод, предразводное состояние 28 20%

3.
Проблемы воспитания и развития детей и 

подростков
25 18%

4. Измена, супружеская неверность 14 10%

5. Личностный кризис 9 7%

6. Конфликт с ребенком 8 6%

7. Появление ребенка в семье 3 2%

8. Конфликт с пожилыми родителями 2 1%

9. Созависимость 5 4%

10. Отношения с повзрослевшими детьми 3 2%

11. Конфликты между детьми 2 1%

Итого 138 100%



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С 

ДЕТЬМИ В СИТУАЦИЯХ КОНФЛИКТА И 

РАЗВОДА (ЧАСТЬ 1)

Группы поддержки для родителей направлены на снижение

эмоционального напряжения родителей, обучение новым стратегиям

поведения в конфликтах, конструктивным способам коммуникации,

осознание влияния конфликтного поведения родителей на психику

ребёнка, принятие части ответственности за случившееся.

За данный период было проведено 3 цикла по 12 встреч группы

поддержки. Приняли участие 4 психолога, 60 участников.

Темы, рассматриваемые на встречах:

1. Знакомство с семейными кризисами, показатели их протекания и 

пути преодоления. 

2. Конфликты в семье: виды и причины возникновения. 

3. Способы разрешения семейных конфликтов. 

4. Эмоциональная составляющая конфликтов, как она влияет на 

поведение. 



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С 

ДЕТЬМИ В СИТУАЦИЯХ КОНФЛИКТА И 

РАЗВОДА (ЧАСТЬ 2)

5. Знакомство с эмоциональной составляющей стадий переживаний 

развода. 

6. Способы эмоциональной психологической разгрузки и поддержки. 

7. Работа на осознавание и принятие изменений происходящих в 

различных сферах вашей жизни. Кто еще вовлечен в этот процесс, 

каким образом? 

8. Как могут переживать разрушение семьи ваши дети, как 

изменилось их поведение? Как рассказать ребенку о разводе? Как 

вам кажется, в какой помощи они нуждаются и где могут ее 

получить? Факторы, оберегающие ребенка. 

9. Выстраивание конструктивных способов взаимодействия в триаде 

отец, мать, дети в новых жизненных условиях. 

10. Влияние новых жизненных условий на вашу самооценку и 

поведение. Взаимоотношения с окружающими. 

11. Поиск способов адаптации в различных сфера жизни. 

12. Осознание необходимости и возможности новой жизни после 

развода.









ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ГРУПП 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Мария

Я очень благодарна за такую шикарную еженедельную поддержку людей, меня в

частности, пребывающую в постразводном состоянии. Профессиональные,

понимающие и поддерживающие психологи Ян и Любовь, а также вся наша

группа, помогли мне лучше понять себя, и мотивы своих действий, разобраться в

своих дальнейших шагах. Благодаря группе, я сформировала запросы и для

индивидуальной психологической работы. Я почувствовала интерес к себе,

внимание, ассертивное отношение. Это всё меня очень поддержало в кризисной

ситуации. Большое вам спасибо!

Анастасия

Выражаю огромную благодарность за ту поддержку, внимание и помощь, которую

я получила в Радомире! Это были бесценные сеансы, которые очень нам всем

нужны! Лично я очень много увидела, узнала про себя, разобралась и моя жизнь

стала более радостной и осознанной. А также очень признательна за конкретные

техники, которые я могу применять дальше, исследовать себя. Спасибо всем

психологам за то, что так с полной самоотдачей работали с нами и нашими

детками!

Римма

Я бы хотела выразить огромную благодарность центру «Радомира», а именно Яну и

Любови Григорьевне, за их помощь в спасении нашей семьи! Мы с мужем пришли

с большим непониманием друг друга, с желанием развестись. Но после занятий с

группой поддержки наши отношения стали налаживаться(ттт). Конечно, это долгий

процесс, но я вижу результаты, которые меня радуют. Благодарю центр «Радомира»

за их бесплатные программы. Это спасение для многих семей!!!! Желаю центру

процветания!!!!! Чтобы больше семей сходились и находили общий язык после

ваших встреч!!!! Ещё раз огромное спасибо за шанс восстановить нормальную

атмосферу в доме!!!



РАБОТА  С  ДЕТЬМИ  ВЕЛАСЬ  В  ДВУХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ:  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  И 

ГРУППОВАЯ

Детские занятия были направлены на:

• Формирование у детей навыков саморегуляции;

• формирование адекватной самооценки;

• повышение представлений детей о собственной значимости,

ценности, укрепление у них чувства собственного достоинства.

Основной запрос на индивидуальных консультациях: снижение уровня

тревожности, снятие эмоционального напряжения у ребёнка.

В общей сложности проведено 108 занятий, приняли участие 69

детей.



АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ДЕТСКИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАНЯТИЯ

С детьми наши психологи провели 72

индивидуальных психокоррекционных занятия, в

которых приняли участие 34 ребенка.

Очень виден прогресс детей при сопоставлении

рисунков "Моя семья" на первом и на последнем

занятиях группы. На занятиях дети учатся

справляться с эмоциями, формируется адекватная

самооценка, снимается психоэмоциональное

напряжение, психолог помогает детям снять с себя

ответственность за происходящее в семье.



КОРРЕКЦИОННЫЕ  ДЕТСКИЕ

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Проведены 36 групповых коррекционных
занятий для детей, общее количество участников
составило 35 человек.

В работе мы столкнулись со следующей
проблемой: родители, переживающие конфликты и
разводы, настолько сосредоточены на своих проблемах,
что зачастую забывают о том, что дети тоже страдают от
неблагополучной атмосферы дома и предпочитают
отдавать детей бабушкам вместо того, чтобы вести на
занятия в параллельную группу. Тогда как многие из этих
детей нуждаются в коррекции самооценки и в
релаксирующих мероприятиях.

На занятиях с психологом у детей, родители
которых переживают развод, отмечается снижение
тревоги. Занятия проводятся с использованием методик
песочной терапии, арт-терапии, проектора "Звездное
небо", телесно-ориентированной терапии. На занятиях
дети учатся справляться с эмоциями, формируется
адекватная самооценка, снимается
психоэмоциональное напряжение, психолог помогает
детям снять с себя ответственность за происходящее в
семье.









РАБОТА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ЗА 2019 ГОД

На базе центра работает двухканальный телефон 
доверия. На горячей линии работают психологи –
волонтёры.

Основные направления работы специалистов телефона 
доверия:

• Оказание кризисной психологической помощи в 
ситуациях утраты, кризиса, физического, сексуального 
или психологического насилия;

• Обеспечение семей, пребывающих в трудной жизненной 
ситуации поддержкой по телефону для мобилизации 
собственных ресурсов;

• Содействие семьям, переживающим трудные жизненные 
ситуации, в получении различных видов помощи 
(социальной, медицинской, психологической, 
юридической, методологической, медиационной);

• Телефон доверия являлся средством связи с семьями, 
нуждающимися в социально-психологическом патронаже 
для разрешения создавшейся кризисной ситуации.

В целом за 2019 год зафиксировано 1849 обращений. 
Большая часть звонков касалась семейных 
взаимоотношений, конфликтов, развода и предразвода. 

Со статистикой  можно ознакомиться по этой ссылке: 
https://www.radomira.ru/index.php/en/2020-03-06-18-
19-44



СЕМИНАРЫ –ТРЕНИНГИ ПО 

ПРОСВЕЩЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С 

СЕМЬЯМИ МЕТОДАМ РАЗРЕШЕНИЯ 

СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ (1)

За время проекта были проведены 6 семинаров-

тренингов по просвещению родителей, в них приняли

участие 176 человек.

Темы семинаров-тренингов:

1. "Эмоциональная связь в паре муж и жена как ресурс

нуклеарной семьи".

2. "Роль женщины в формировании мужчины-отца«.

3. "Влияние конфликтов в семье на ребенка«.

4. "Когда конфликт на пороге".

5. «Основы эффективного общения в семье».

6. "Парадоксы близости или куда уходит любовь".



СЕМИНАРЫ –ТРЕНИНГИ ПО 

ПРОСВЕЩЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С 

СЕМЬЯМИ МЕТОДАМ РАЗРЕШЕНИЯ 

СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ (2)

В качестве ведущих мы приглашали известных в 
местном психологическом сообществе специалистов по 
семейной психологии: 

Е.В. Петш (семейный психолог,  психотерапевт), 

И.М. Иванову (сертифицированный имаго-терапевт, директор 
центра методической поддержки психологов), 

Т.А. Бойко (психолог, травматерапевт ITCA Professional Coach, 
фотограф-фототерапевт), 

М.В.Бересневу (директор института практической медиации 
НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ»).

В рамках данного курса семинаров-тренингов  
участники узнали о том, как создать, сохранить и развивать 
семейные отношения, как не совершить базовые ошибки в 
семье, подрывающие любовь и доверие между партнерами, 
как сохранить психологическое здоровье ребенка в ситуации 
конфликтов и развода родителей.





СЕМИНАР  ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Отдельно был проведен семинар-тренинг для 

специалистов на ознакомление с процедурой медиации и 

конфликтологического консультирования, в котором приняли 

участие 35 человек. На семинаре специалисты, работающие с 

семьями, узнали, о медиации и её основных принципах, о 

тонкостях работы с семейными спорами, а также, в процессе 

ролевой игры опробовали эффективность медиации, и 

потренировали практические навыки нейтрального посредника.

Ведущие семинара для специалистов:

Береснева М. В. - директор института практической

медиации НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ».

Кославская О. В. - руководитель направления Медиации и

Этического комитета в Ассоциации когнитивно-поведенческой

психотерапии, юрист, психолог, медиатор, коуч ICU.

Брагина Л. Г. – руководитель Центра «Радомира», семейный

психолог, член Санкт-Петербургской академии семьи, лауреат

конкурса СПб «Женщина года - 2009».





СЕМИНАР ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ-

ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Был проведен методический семинар для 

добровольцев телефона доверия. На семинаре они 

подробно узнали о мероприятиях, запланированных в 

ходе проекта, и о процедуре медиации. В семинаре 

приняли участие 15 волонтеров, работающих на телефоне 

доверия.

Ведущие семинара для волонтеров-добровольцев:

Береснева М. В. - директор института

практической медиации НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ».

Кославская О. В. - руководитель направления

Медиации и Этического комитета в Ассоциации

когнитивно-поведенческой психотерапии, юрист,

психолог, медиатор, коуч ICU.

Брагина Л. Г. – руководитель Центра «Радомира»,

семейный психолог, член Санкт-Петербургской академии

семьи, лауреат конкурса СПб «Женщина года - 2009».





СУПЕРВИЗИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ – ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА, 

РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЯМИ

В рамках проекта работали 12 сотрудников и 28

волонтеров. Для них проводились ежемесячные

супервизии. Супервизионные занятия были

направлены на профилактику профессионального

выгорания, профессиональную методическую

поддержку в сложных ситуациях работы с

кризисной семьей, определение направления

работы для преодоления трудностей консультанта в

работе с семьей.



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА

28 ноября совместно с ГИМЦ "Семья" мы

провели круглый стол по итогам проекта, где обсудили с

руководителем сектора семьи и детства Комитета по

социальной политике Правительства Санкт-Петербурга,

коллегами из других социальных центров, журналистами

итоги, методы работы и возможное сотрудничество.

Участниками стали 38 человек из 17

государственных и некоммерческих организаций.

Участники круглого стола отметили высокий

профессионализм сотрудников и эффективные

результаты работы. Все участники получили

методические пособия, которые они смогут использовать

в своей дальнейшей работе.





ССЫЛКИ НА ВИДЕО-РОЛИКИ

Было снято несколько видео-роликов о тех задачах, 
которые решает наш Центр в рамках работы по проекту:

1. Семейные конфликты 
https://www.youtube.com/watch?v=jy3i10R4Yx0&feature=em
b_logo

2. Медиация 
https://www.youtube.com/watch?v=DRIcPmw5ZwM

3. Дети и развод 
https://www.youtube.com/watch?v=B1KDv8T2_To

4. О Центре «РАДОМИРА» 
https://www.youtube.com/watch?v=W7nsRfOWQcQ

Ссылки на записи двух семинаров-тренингов:

1. Когда конфликт на пороге 
https://www.youtube.com/watch?v=TIBgCwzgAgM

2.Парадоксы близости или куда уходит любовь  
https://www.youtube.com/watch?v=cqclHwGVveg

https://www.youtube.com/watch?v=jy3i10R4Yx0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DRIcPmw5ZwM
https://www.youtube.com/watch?v=B1KDv8T2_To
https://www.youtube.com/watch?v=W7nsRfOWQcQ
https://www.youtube.com/watch?v=TIBgCwzgAgM
https://www.youtube.com/watch?v=cqclHwGVveg


ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Остаток средств на 01.01.2019г.: 977 994,76 руб.

Целевые поступления по договорам 3 016 811,74 руб.

Пожертвование по договору № 77/ТФ-1/816 

от 01.12.13 г.(КАФ)
2 923,55 руб.

Пожертвование по договору № 1094/48-

ТФ/323 от 18.11.16 г.(Сбербанк Вместе)
36 152,19 руб.

Договор гранта  № 19-2-005837 от 

01.12.2019 г.
980 200,00 руб.

Договор гранта  № 18-2-017670   от 

01.12.2018 г.
1 997 536,00 руб.

Частные пожертвования Яндекс-деньги 3 136,00 руб.

Частные пожертвования 55 300,00 руб.

Членские взносы 5 000 руб.

Возмещение по социальным услугам 34 983,66 руб.

Остаток на 31.12.2019 г. 784 310,64 руб.

Расходы организации в 2019 г. 3 308 915,52 руб.



ЗАТРАТЫ ЗА 2019 ГОД

№ Затраты за 2019
Сумма в 

рублях

Процент

ы

1 Оплата труда 2 407 838,34 72,77

2 Налоги, взносы 475 627,79 14,37

3
Аренда офиса, коммунальные 

платежи
177 081,68 5,35

4 Оплата услуг связи 68 733,63 2,08

5
Приобретение оборудования и 

мебели
56 027,00 1,69

6 Транспортные расходы на поездку 0,00 0,00

7 Печатные издания 1 350,00 0,04

8 Банк 37 345,15 1,12

9 Канцелярия 27 643,47 0,84

10
Другое (ремонт, хозяйственные 

расходы, инфо услуги)
57 268,46 1,74

ИТОГО: 3 308 915,52 100,0



ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 

НАШИМ ПАРТНЁРАМ И ДРУЗЬЯМ:

1. Начальнику отдела социальной защиты населения 
Администрации Центрального района СПб Калачевой 
Любови Николаевне. 

2. Заведующей сектором семьи и детства отдела социальной 
защиты населения Администрации Центрального района СПб 
Бережковой Татьяне Анатольевне.

3. Ректору Санкт-Петербургского социально-экономического 
института, президенту  СПбРОО «Женский альянс» Калининой
Елене Ивановне за информационную  поддержку.

4. Редактору-консультанту Радио России ГТРК "Санкт-Петербург", 
автору и ведущей информационно-публицистических 
программ, члену Союза журналистов Санкт-Петербурга Бойко 
Наталье Васильевне.

5. Художественному руководителю театра «Ноосфера» Львовой 
Наталии Юрьевне за предоставленные билеты на детский 
спектакль "Джунги зовут" в театре "Ноосфера«.

6. Студии праздника "Радужный поезд" в лице Алексея 
Бирюкова и Алены Апариной-Урсулика за проведенный 
новогодний праздник.

7. Нашему другу из Индии Таллада Ананд за спонсорскую 
помощь при покупке новогодних подарков для детей из 
социально незащищенных семей.

8. Дубенко Дмитрию Николаевичу за спонсорскую помощь при 
покупке новогодних подарков для детей из социально 
незащищенных семей.

9. Попову Илье Алексеевичу за создание видеороликов в 
рамках проекта «Договориться можно», реализуемом при 
поддержке фонда Президентских Грантов.



КАК ПОМОЧЬ?

1. Сделать пожертвование на сайте radomira.ru или на 

платформе благо.ру

2. Рассказать про наши проекты друзьям

3. Если вы психолог — вы можете стать волонтёром-

консультантом на телефоне доверия

4. Мы будем рады принять любую посильную помощь 

(начиная от сбора вещей: детской и взрослой одежды, 

предметов обихода, книг и пр., заканчивая дизайном 

сайта, информационной поддержкой и пр.) 

5. Подписаться на наши аккаунты в социальных сетях

ВК: https://vk.com/centr_radomira

FB: https://www.facebook.com/PsihologiceskijCentrPomosiSe

meRadomira

Instagram: https://www.instagram.com/radomiraspb

https://vk.com/centr_radomira
https://www.facebook.com/PsihologiceskijCentrPomosiSemeRadomira
https://www.instagram.com/radomiraspb

