
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 
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ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

ДОМ ДЛЯ 
МАМЫ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА

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 раннего возраста, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации: выпускницам детских домов, 
женщинам, не имеющим средств к 
существованию и места жительства, 
жертвам домашнего насилия. 

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 раннего возраста, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации: выпускницам детских домов, 
женщинам, не имеющим средств к 
существованию и места жительства, 
жертвам домашнего насилия. 



Он располагается в Хабаровске в 
переоборудованной четырехкомнатной 
квартире, предоставленной 
благотворителями в безвозмездное 
пользование. Основной статьей расходов 
являются коммунальные платежи, которые 
оставляют около 15000 руб. 
Кризисный центр для одиноких матерей 
существует в значительной степени 
благодаря помощи граждан, в том числе в 
натуральном виде, обеспечивая на 
безвозмездной основе детям и их мамам, не 
имеющим жилья и средств к 
существованию: продукты питания, одежду, 
памперсы и средства личной гигиены для 
детей, медикаменты и т.д.
Постоянные финансовые расходы, 
связанные с оплатой коммунальных 
платежей являются серьезной проблемой, 
т.к. данный объем ресурсов не удается 

обеспечить каждый месяц. Это приводит к 
появлению задолженности центра перед 
коммунальными службами, угрозам 
приостановки поставки коммунальных услуг. 
В этих условиях возникает опасность 
оказаться «на улице» детям и женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Для реализации проекта Хабаровская 
краевая общественная организация 
замещающих семей «Чужих детей не 
бывает» приглашает волонтеров!

ВОЛОНТЕРЫ НА ЛИЧНОМ АВТО НУЖНЫ 
ДЛЯ ПОМОЩИ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ДЕТЕЙ И МАМ В ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧЖРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ГОРОДА.

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Обеспечение стабильного снабжения 
коммунальными услугами центра 
временного пребывания женщин с детьми 
млашего возраста

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

7 месяцев / 105 000 руб. 

Он располагается в Хабаровске в 
переоборудованной четырехкомнатной 
квартире, предоставленной 
благотворителями в безвозмездное 
пользование. Основной статьей расходов 
являются коммунальные платежи, которые 
оставляют около 15000 руб. 
Кризисный центр для одиноких матерей 
существует в значительной степени 
благодаря помощи граждан, в том числе в 
натуральном виде, обеспечивая на 
безвозмездной основе детям и их мамам, не 
имеющим жилья и средств к 
существованию: продукты питания, одежду, 
памперсы и средства личной гигиены для 
детей, медикаменты и т.д.
Постоянные финансовые расходы, 
связанные с оплатой коммунальных 
платежей являются серьезной проблемой, 
т.к. данный объем ресурсов не удается 

1 месяц / 15 000 руб.

Будут созданы условия для временного 
проживания одиноких матерей с детьми в 
возрасте до 5 лет, находящимися в трудной 
жизненной ситуации (выпускниц детских 
домов; женщин без средств к 
существованию, места жительства; жертв 
домашнего насилия и т.д.) в холодный 
период года (с октября 2017 г. по апрель 
2018 г.). Реализация проекта позволит: 

Предоставить приют 10 женщинам с 10 
малышами до 5 лет ;
Предотвратить передачу детей в детские 
дома;
Дать возможность женщинам научиться 
уходу за ребенком, основам гигиены и 
ведению хозяйства;
Оказать женщинам психологическую и 
юридическую помощь.

обеспечить каждый месяц. Это приводит к 
появлению задолженности центра перед 
коммунальными службами, угрозам 
приостановки поставки коммунальных услуг. 
В этих условиях возникает опасность 
оказаться «на улице» детям и женщинам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Для реализации проекта Хабаровская 
краевая общественная организация 
замещающих семей «Чужих детей не 
бывает» приглашает волонтеров!

ВОЛОНТЕРЫ НА ЛИЧНОМ АВТО НУЖНЫ 
ДЛЯ ПОМОЩИ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ДЕТЕЙ И МАМ В ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧЖРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ГОРОДА.


