
Г. ПЕРВОУРАЛЬСК 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ!  
- ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЫЕЗДНОЙ 

МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

При поддержке Администрации ГО Первоуральск и  

Фонда президентских грантов  



ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«СЕМЬЯ» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 2008 ГОДА. 

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА 



ПРОБЛЕМА 

1. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГО ПЕРВОУРАЛЬСК, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ 

2. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО АБОРТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГО ПЕРВОУРАЛЬСК 

БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
1.ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ, СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГО 

ПЕРВОУРАЛЬСК И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ 



Задачи проекта: 
◦ 1. Организовать работу выездной мобильной службы социальной помощи 

"Семейный автомобиль« 

◦ 2. Организовать оказание комплексной социальной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (помощь юриста, психологов, 

социального работника) 

◦ 3. Поддержать и развивать работу социального приюта "Мать и дитя", 

гуманитарного склада и группы дневного пребывания "Катюша" для детей от 1,5 

до 3-х лет 

◦ 4. Организовать информационное сопровождение проекта 

◦ 5. Организовать просветительскую работу, путем проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и утверждение в обществе традиционных 

семейных ценностей 

◦ 6. Организовать работу телефонной бесплатной горячей линии на номер 8-800 

◦ 7. Создать и развивать волонтерское движение 



Описание проекта: 
◦ Проект направлен на организацию комплексной социальной помощи 

беременным женщинам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, с целью профилактики абортов, социального сиротства и семейного 
неблагополучия на территории ГО Первоуральск и Свердл. области.  

◦ В рамках проекта планируется организовать новый вид помощи семьям с детьми 
- выездную службу "Семейный автомобиль", которая позволит расширить 
территорию и увеличить количество оказываемой помощи. Благодаря этой службе 
мы сможем оказывать помощь семьям, проживающим на территории сельских 
местностей ГО Первоуральск, не имеющим возможности самостоятельно 
приехать в Центр для получения помощи. А также планируется поддержать 
развитие уже существующих видов деятельности организации: 1. Приют "Мать и 
дитя" для временного проживания беременных женщин и женщин с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 2. Консультационная служба, 
состоящая из психологов, юриста, социального работника. 3. Гуманитарный 
склад, который функционирует на базе приюта "Мать и дитя"; 4. Социальная 
группа дневного пребывания для детей в возрасте от 15 мес. до 3-х лет "Катюша". 



◦ Организовать работу выездной службы помощи семьям планируется с 

помощью автомобиля отечественного производителя, вместимостью до 7 

человек и большим объемом багажника. Благодаря выездной службе, мы 

сможем организовать выезды в отдаленные поселки и села ГО Первоуральск 

(Новоуткинск, Прогресс, Коуровка, Староуткинск, Кузино, Слобода и т.д.), для 

оказания комплексной помощи семьям, проживающим на этих территориях 

(психологическая и юридическая помощь, помощь в регистрации 

благополучателей на портале Госуслуг и освоении данного сервиса, доставка 

благотворительной помощи - вещей, продуктовых и гигиенических наборов, 

канц. принадлежностей, по запросу - кроватки и коляски для новорожденных). 

◦ Информирование потенциальных благополучателей планируется через 

официальный сайт организации, группы в социальных сетях, информационные 

стенды, размещенные в Женской консультации, в Управлении социальной 

политики, храмах г. Первоуральска. Также благополучателей будут направлять в 

Центр специалисты социальной политики и психологи женской консультации, с 

которыми у нас налажено тесное сотрудничество. Планируется организовать 

бесплатную горячую линию для выявления потенциальных благополучателей и 

своевременного реагирования на запросы о помощи.  



◦ В течение всего проекта все группы благополучателей смогут получить 

качественную психологическую и юридическую помощь, помощь социального 

работника, гуманитарную помощь (продуктовая, вещевая и др). Одинокие мамы 

смогут получить помощь в виде предоставления временного приюта и 

присмотра за детьми в группе "Катюша". 

 

◦ В результате реализации проекта мы ожидаем снижение социальной 

напряженности и улучшение психо-эмоционального состояния среди семей с 

детьми, проживающими на территории ГО Первоуральск, что позволит создать 

благоприятные условия для воспитания детей в кровных семьях. 

◦ Потому что все начинается с семьи! 

 



Целевая аудитория проекта 

◦ 1. Семьи с детьми до 3-х лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

проживающие на территории ГО Первоуральск 

◦ 2. Беременные женщины в состоянии репродуктивного выбора, проживающие 

на территории Свердловской области 

◦ 3. Матери-одиночки, проживающие на территории Свердловской области 

◦ 4. Многодетные семьи, проживающие на территории ГО Первоуральск 

◦ 5. Женщины с детьми в ситуации домашнего насилия 



География (территория 
реализации) проекта 

 

◦ ГО Первоуральск и Свердловская область 



Обеспеченность ресурсами 
◦ 1. Помещение, предоставленное в безвозмездное пользование Архиерейским подворьем во имя 

святой Екатерины, отвечающее требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. В 
помещении расположены административные кабинеты- кабинеты специалистов 

◦ 2. Поддержка Фонда президентских грантов на 2021-2022 гг.  

◦      - заработная плата сотрудников 

◦      - средства на закупку автомобиля для работы выездной службы 

◦      - часть административных расходов 

◦      - средства на оборудование помещения системой видеонаблюдения 

◦ 3. Поддержка Администрации ГО Первоуральск 

◦      - расходы на проведение мероприятий 

◦      - средства на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг собственнику помещения 

◦ 4. Разовая помощь физических и юридических лиц 



Период реализации проекта: 

◦ С 01.07.2021г. по 30.06.2022 г. 



Информационная поддержка 

◦ 1. Сайт: пго-семья.рф 

◦ 2. Социальные сети: 

◦ 3. Информационные 

партнеры:  Интерра- ТВ, 

Евразия-ТВ 



Перспективы реализации проекта 

◦ 1. Регистрация в реестре поставщиков социальных услуг 

◦ 2. Субсидии, гранты, конкурсы 

 



Партнеры, спонсоры и иные 
заинтересованные стороны в 

реализации проекта 
◦ 1. Первоуральское благочиние 

◦ 2. Архиерейской подворье во имя святой вмч. Екатерины 

◦ 3. ГАУЗ СО ГБ г.Первоуральск 

◦ 4. Администрация ГО Первоуральск 

◦ 5. БФ Святой Екатерины 

◦ 6. СК «СтройДомКомплект» 

◦ 7. Управление образования ГО Первоуральск 

◦ 8. Интерра-ТВ, Евразия-ТВ 

◦ 9. БП «Спаси Жизнь» 

 

http://www.gb1pervouralsk.ru/index.php/component/content/frontpage
http://www.gb1pervouralsk.ru/index.php/component/content/frontpage

