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• Фонд «Центр помощи беспризорным детям» работает в 

Прикамье с марта 2004 года. 

• Учредители: Пермская ТПП и Торгово-промышленная 

палата РФ

• Цель: объединение усилий бизнес-сообщества в решении 

насущных проблем и социальной адаптации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

• Президент благотворительного фонда – В.А. Замараев.

О Фонде

763 955 
руб. направлено 

в 2020 году

порядка 

1 500 
благополучателей

в 2020 году

Источники благотворительных средств:

• остатки средств с предыдущих периодов – 2 399 628 руб.,

• поступления от членов ТПП – 300 000 руб.,

• вклад Пермской ТПП – 414 000 руб.



Цель: помощь лечебным учреждениям в организации досуга детей, находящихся на 

лечении/реабилитации.

Благополучатели:

Краевой детский санаторий для больных туберкулезом №6 «Малыш» (на территории 

санатория установлены две детские горки и домик-беседка)

Объем средств: 184 900 рублей. 

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Комната здоровья»



Особенность: разработан ФКУ «Пермская воспитательная колония» ГУФСИН РФ по Пермскому 

краю. Реализуется с 2016 года. 

Цель: формирование у данной категории подростков активной гражданской позиции, жизненных 

навыков, связанных со здоровым образом жизни, вовлечение их в занятие спортом и физической 

культурой

Благополучатель: воспитанники ФКУ «Пермская воспитательная колония». Средства 

выделяются на приобретение спортивного инвентаря, оснащение спортивных площадок, 

организацию турслетов и т.д.

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Жить здорово!»

- Объем средств – 36 455 рублей



- организация акции «Собери ребенка в школу» для детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации г. Кунгура  - 100 000 рублей

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Спецпроекты



- издание книги «Маленькие дети большой 

войны» в количестве 300 экземпляров –

140 000 рублей. 

Проект основан на воспоминаниях пермяков и 

жителей Пермского края, чье детство пришлось 

на военные годы. Книга представляет собой цикл 

увлекательных по содержанию и простых по 

подаче рассказов о трудностях военных лет. 

Собранные в книге сюжеты и иллюстрации 

позволят юным читателям представить, что 

пережили их ровесники-земляки во время войны, 

и почему война с фашистами 1941-1945 гг

называлась Великой Отечественной.

Объем средств: 240 000 рублей

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Спецпроекты



Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 

Адресная помощь, оказываемая детским 

образовательным учреждениям для детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

• - благотворительная помощь Чусовской специальной 

(коррекционной) средней общеобразовательной школе-

интернату в оборудовании спортивного класса – 29 700 

рублей

• - благотворительная помощь для поездки детей МОУ 

«Киселевская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на Всероссийскую Олимпиаду по лыжным гонкам и 

снегоступингу – 100 000 рублей (питание, проживание и 

проезд до места соревнований);

• - приобретение ноутбука для многодетной семьи 

Астафьевых из г. Оханска – 21 900 рублей

• - приобретение новогодних подарков для обучающихся 

Школы № 154 с ОВЗ – 51 000 рублей



Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 

• приобретение подарочных сертификатов лауреатам премии им. Католикова-2020- пять 

лауреатов по 20 000 – 100 000 рублей



Благодарности Фонду



Благодарности Фонду



Итоги работы в 2020 году

Наименование 

проекта

Объем средств 

(руб.)

Количество 

благополучателей 

«Комната 

здоровья»

184 900 500

«Жить здорово!» 36 455 100

Спецпроекты 240 000 500

Традиционные 

мероприятия

302 600 420

Итого: 763 955 более 1500


