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Наименование некоммерческой организации Некоммерческая организация Асбестовский городской благотворительной фонд 

«Возможность»  

2. Название социально значимого проекта (далее – 

практика) 

Центр социальной помощи семье и детям в рамках Благотворительной программы 

«Помощь кризисным семьям» 

3. Тематическое направление практики Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

4. Целевая аудитория Женщины воспитывающее детей в возрасте до 16 лет оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Задачи практики Оказать комплексной социальной помощи матери с несовершеннолетним ребенком для 

предотвращения кризисной ситуации  

6. Описание практики - Оказание комплексной помощи женщине воспитывающей несовершеннолетних 

детей оказавшейся в трудной жизненной ситуации : 

- предоставление женщине и ее несовершеннолетним детям жилого помещения в 

условиях круглосуточного пребывания. 

- обеспечение 4-разового горячего питания гражданам, получающим социальные    

услуги, 

- предоставление одежды, обуви, нательного белья гражданам, получающим 

социальные услуги 

- предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии, 

предоставление необходимых для этого средств 

- содействии и сопровождение в получении социально медицинских услуг, 
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- оказание психологической помощи матери и ребенку, направленную на 

преодоления кризиса и трудных жизненных ситуаций, профилактика социального 

сиротства  

- организация совместного досуга матери и ребенка, 

- обучение матери социально бытовым навыкам, 

- содействие  помощи в трудоустройстве 

- организация помощи в получении образования 

 

7. Сроки реализации практики  с 2006 года по настоящее время  

8. Результаты практики  С момента реализации проекта по 2021 год за помощью обратилось 658 семей, 

сохранили 429 детей в семье, 28 детей вернули из детского дома 

9. Стоимость реализации практики 1. Бюджетные средства 314 300,00 руб. 

2. Пожертвования физических лиц 567 772,00 руб 

3. Пожертвование юридических лиц 1 898 830,00  

10. География практики Г. Асбест Свердловская область  

11. Команда практики Никифоров Олег Валерьевич (президент фонда Конт. Телефон +7 (932)617-28-82) 
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Кучина Елена Викторовна (Зам по социальным вопросам кон. Тел + 7(909)001-59-46 

12. Информационные ресурсы практики  https://www.instagram.com/vozmozhnost_asbest 

https://vk.com/club49568160  

http://www.mpasbest.org  

 

 

Президент фонда ______________________________________Никифоров О.В. 

https://www.instagram.com/vozmozhnost_asbest
https://vk.com/club49568160
http://www.mpasbest.org/

