
ОПИСАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Руководитель организации:
Лим Ольга Гыменовна
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 
11, оф. 106
Телефон: +79145435474
Эл. почта: khabdety@mail.ru
Сайт: http://www.khabdety.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

ПАМПЕРСЫ 
ДЕТЯМ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
указанием в назначении платежа: 
«Памперсы детям»:  

Дальневосточный филиал ПАО 
Сбербанк России р/с 
40703810470000003599 
БИК 040813608
к/с 30101810600000000608

Заявитель проекта 
Хабаровская краевая 
общественная организация 
замещающих семей «Чужих детей 
не бывает»

Хабаровская краевая общественная 
организация замещающих семей «Чужих 
детей не бывает» создала кризисный центр 
для одиноких матерей «Время перемен» в 
2013 г. Центр создан с целью 
предоставления временного приюта 
женщинам с детьми в возрасте до 5 лет, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации: выпускницам детских домов; 
женщинам, не имеющим средств к 
существованию и места жительства; 
жертвам домашнего насилия и т.д. 
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детей не бывает» создала кризисный центр 
для одиноких матерей «Время перемен» в 
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женщинам, не имеющим средств к 
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Детям младшего возраста ежедневно 
необходимы памперсы для обеспечения 
более спокойного и длительного сна (2 шт. в 
день на 1 ребенка). Для их приобретения у 
мам, проживающих в Центре, в силу 
жизненных обстоятельств отсутствуют 
средства или их количество является 
недостаточным. Наличие стабильной 
поддержки в виде памперсов или средств на 
их приобретение смогло бы улучшить 

качество жизни детей, проживающих в 
Центре.  
Для реализации проекта Хабаровская 
краевая общественная организация 
замещающих семей «Чужих детей не 
бывает» приглашает волонтеров!

ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЕРОВ 
НА ЛИЧНОМ АВТО ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ПАМПЕРСОВ.

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Обеспечение памперсами детей младшего 
возраста , проживающих с мамами с 
кризисном центре "Время перемен"

Идея проекта

Дети младшего возраста, проживающие в 
кризисном центре «Время перемен» вместе 
с мамами (не имеющими средств к 
существованию и места жительства) будут 
обеспечены средствами гигиены. Этот 
проект позволит: 

обеспечить детей младшего возраста (до 
5 лет) памперсами на период их 
проживания в приюте;

увеличить время спокойного сна детей и 
отдыха мамы;

улучшить качество ухода за детьми;

обеспечить поддержку ребенку в 
кризисный период жизни мамы.

В результате 
реализации проекта

48 упаковок 
48 000 руб
2 упаковки в день на ребенка в 
течение 1 года

Детям младшего возраста ежедневно 
необходимы памперсы для обеспечения 
более спокойного и длительного сна (2 шт. в 
день на 1 ребенка). Для их приобретения у 
мам, проживающих в Центре, в силу 
жизненных обстоятельств отсутствуют 
средства или их количество является 
недостаточным. Наличие стабильной 
поддержки в виде памперсов или средств на 
их приобретение смогло бы улучшить 

качество жизни детей, проживающих в 
Центре.  
Для реализации проекта Хабаровская 
краевая общественная организация 
замещающих семей «Чужих детей не 
бывает» приглашает волонтеров!

ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЕРОВ 
НА ЛИЧНОМ АВТО ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ПАМПЕРСОВ.


