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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

555 000
руб. направлено 

в 2018 году

порядка 

1 000 
благополуча-

телей в 2018 

году



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

Благополучатели: воспитанники ФКУ «Пермская воспитательная колония». Средства 

выделяются на приобретение спортивного инвентаря, оснащение спортивных площадок, 

организацию турслетов, проведения игр по лазертагу, пейнтболу и т.д.

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Жить здорово!»

Объем средств: 110 000 руб.

- приобретен спортивный инвентарь на сумму 30 000 руб.;

- организация туристического слета – 80 000 руб.



Особенность: первая в России частная целевая 

программа по поддержке социальных проектов 

общественных объединений приемных семей 

Пермского края. Реализуется с 2014 года.

Цель: оказание помощи семьям, воспитывающим         

и имеющим на попечении детей-сирот и детей-

инвалидов, в организации досуга детей и других 

мероприятий, направленных на оздоровление детей, 

их социальную адаптацию и развитие творческих 

способностей.

Благополучатели: преимущественно дети                         

из приемных и замещающих семей. 

Механизм программы: средства выделяются                 

под проекты, разработанные объединениями 

приемных семей. Критерии отбора и оценки проектов 

- социальная и педагогическая значимость, 

планируемый эффект от проекта.    

Объем средств: 169 000 руб. 

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Наша дружная семья»



II краевой туристический слет замещающих семей «Мы вместе». Приняло участие             

25 семей. От Фонда были выделены призы (туристические наборы из туристической палатки, 

надувных матрасов и рюкзаков) победителям за 1, 2, 3 места и гран-при.

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Наша дружная семья»



Приобретены катамараны для участников проекта «Сказы Урала» (Пермский р-н, 

семейный клуб «Двуречье»). За летний период участниками летних походов и сплавов стали 

свыше 50 детей. Освоены маршруты по рекам Чусовая, Усьва, Койва, Сылва, посещение 

Пашийских пещер, а также был организован тренировочный лагерь «Остаться в живых».

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Наша дружная семья»

Приобретены напольные отпариватели для участников проекта «Жила-была семья», 

реализуемого общественной организацией «Солнечный круг». Количество участников – 12 

семей, в среднем по 7 детей. 



Участие в организации краевого 

торжественного мероприятия для 

выпускников детских домов 

Пермского края «Выпускник – 2018»

(приобретены подарочные 

сертификаты и организация 

праздничного стола). 

Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 

Католиковские чтения – подарочные сертификаты 

на сумму 15 000 рублей, 5 победителей в разных 

номинациях (учреждения социального 

обслуживания для детей).

Объем средств: 143 500  руб.



Адресная помощь, оказываемая детским 

образовательным учреждениям для детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся            

без попечения родителей: 

• награждение победителей детского конкурса среди 

детей-инвалидов «Звездочки Прикамья», 

• акции, приуроченные к 1 сентября и Новому году,      

в том числе совместно с Пермским краевым фондом 

социальной поддержки населения, цирковое 

представление для детей из многодетных, 

малоимущих семей (50 детей).

Объем средств: 132 500 руб. 

Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 



Особенность: проект стартовал в 2013 году и предполагает продолжение работ в новом 

формате.

Цель: оздоровление и социальная адаптация детей-сирот, детей-инвалидов и детей, 

требующих длительного лечения посредством оснащения учреждений социального 

обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Пермского края (ранее - детские дома), а также учреждения медико-социального обслуживания 

для детей, санаторно-курортные дома и т.п. сенсорными комнатами.

Благополучатели: за время реализации проекта было оборудовано 9 сенсорных комнат 

(Центр реабилитации детей-инвалидов (два отделения), «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Специальная (коррекционная) школа-

интернат для незрячих и слабовидящих детей,  ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 3», ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 2 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 

Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение «Очерская

специальная общеобразовательная школа закрытого типа», «Детский дом» г. Горнозаводска и 

«Осинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

Объем средств: за время реализации проекта  - свыше 1 800 000 руб. 

Проект завершен. Обновленный формат будет предложен благополучателям в 2019 году. 

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Комната здоровья»



Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Комната здоровья»



Признание заслуг



Итоги работы в 2018 году

Наименование 

проекта

Объем средств 

(руб.)

Количество 

благополучателей

«Жить здорово!» 110 000 120

«Наша дружная семья» 169 000 260

Традиционные 

мероприятия
276 000 720

Итого: 555 000 1100


