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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

1 021 040 
руб. направлено 

в 2019 году

порядка 

1 700 
благополучателей

в 2019 году



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

лечении/реабилитации.

Благополучатели:

1. Нытвенская районная больница. Сумма средств 96 970 рублей. (Приобретено оборудование: 

весы детские, ингалятор, отсасыватель, облучатель кварцевый, телевизор)

2. Частинская центральная районная больница. Сумма средств 99 780 рублей. (Приобретено 

оборудование, мебель, канцтовары).

3. Краевой детский санаторий для больных туберкулезом «Росинка» (г. Соликамск). Сумма 

средств  - 50 050 рублей. (Приобретены развивающие игры).

Объем средств: 246 800 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

Благополучатели: 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 - 118 930 руб.: 

- приобретена клубная карта в картинг-центр на 36 заездов – на сумму 18 000 рублей;

- организация военно-полевых сборов для воспитанников ПВК на территории кадетского 

корпуса – 80 000 рублей;

- организация «Веселых стартов» - 7 200 рублей (приобретение призов для победителей);

- приобретение спортивного инвентаря для воспитанников ПВК – 13 730 рублей.



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: 101 990 руб. 

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Наша дружная семья»

Проект «Мы вместе» клуба замещающих семей г. Краснокамска. Проект направлен на 

изучение национальных традиций народов, проживающих на территориях края. Сумма помощи: 

31 600 рублей.

Конкурс социальных и культурных проектов Клуба замещающих семей Коми-

Пермяцкого округа «Енбия еношка» (Разноцветная радуга). Цель данного проекта –

повышение авторитета семьи в обществе.  Приобретены спортивные и развивающие игры, 

канцтовары. Сумма выделенных средств: 30 000 рублей, 68 участников.



III краевой туристический слет замещающих семей «Мы вместе» Кунгурского 

муниципального района. 

Цель проекта – физическое развитие детей из замещающих семей, развитие творческих 

способностей и т.п. Приобретены туристические наборы победителям слета на сумму 40 390 

рублей. Участие 15 команд  из 15 муниципалитетов, всего более 200 участников.

Ключевые программы 

и проекты Фонда

Проект «Наша дружная семья»



Участие в организации краевого торжественного 

мероприятия для выпускников детских домов 

Пермского края «Выпускник – 2019» (приобретены 

подарочные сертификаты и организация праздничного 

стола). Сумма средств: 93 500 рублей

Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 

Католиковские чтения – 20 000 рублей, 5 победителей 

в разных номинациях (учреждения социального 

обслуживания для детей):

ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Перми, г. Березники, 

г. Кудымкара,

- ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей с ОВЗ» г. Перми;

- ГКУ СО ПК «Осинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей»

Объем средств: 100 000  руб.



Поддержка проекта «Юнкоры без границ». Сумма средств – 50 600 рублей.

Адресная помощь, оказываемая детским образовательным учреждениям для детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- организация поездки (оплата проезда) учеников Черновской средней школы Краснокамского 

городского округа для участия в конференции «Я на войне был школьником блокадным»,

- благотворительная помощь для воспитанников  ЦПД г. Кудымкара. Приобретены наборы 

посуды.

- награждение победителей детского конкурса среди детей-инвалидов «Звездочки Прикамья-

2019», «МастерОк Прикамья-2019»,

- акции, приуроченные к 1 сентября и Новому году, в том числе совместно с Пермским 

краевым фондом социальной поддержки, 

- благотворительная акция «Спешите творить добро» для поддержки малолетних детей из 

малоимущих семей  Пермского края (приобретение средств гигиены, детских подгузников  и 

т.п.). 

- новогодние подарки для детей из малоимущих семей совместно с проектом ТЮЗа.

Всего: 134 450 рублей

Ключевые программы и 

проекты Фонда

Традиционные направления деятельности 



- помощь семье Окуловых, пострадавшей в результате пожара – 100 000 рублей. 

Приобретены товары первой необходимости;

- оказана помощь Детскому приюту Верещагинского Свято-Лазаревского женского 

монастыря Кудымкарской Епархии Русской Православной церкви. Сумма средств –

74 770 рублей.

Объем средств: 174 770 руб. 

Ключевые программы и 

проекты Фонда

Экстренная помощь



Признание заслуг



Признание заслуг

Благодарственные письма губернатора 

Пермского края «За заслуги в 

благотворительности в Пермском 

крае и активную общественную 

деятельность» были 

вручены Александру Редекопу, члену 

Правления Пермской ТПП, 

управляющему АО «ППМТС 

«Пермснабсбыт» и Яне Бояршиновой, 

специалисту по кадровому и 

документационному обеспечению 

Пермской ТПП, координатору 

Благотворительного фонда Палаты.



Итоги работы в 2019 году

Наименование 

проекта

Объем средств 

(руб.)

Количество 

благополучателей 

«Комната 

здоровья»

246 800 300

«Жить здорово!» 118 930 120

«Наша дружная 

семья»

101 990 300

Традиционные 

мероприятия

378 550 Более 500 

Экстренная 

помощь

174 770 50

Итого: 1 021 040 Более 1770


