
ОТЧЕТ о деятельности 

за 2020 год. 

                   

Дорогие друзья! 

Представляем Вам наш годовой отчет за 2020 год.

 

Основная миссия центра – дать временный приют и оказать поддержку женщинам и детям в 

трудный жизненный период. 

 

 

 

 

Мы много сделали в прошедшем году, и, конечно, это – результаты работы не только сотрудников 

Центра «Ты не одна», но и наших друзей: партнеров, спонсоров, волонтеров. 

 



Бюджет в 2020 г. составил 8 832 282 руб. 60 коп. и состоял из финансовых пожертвований: 

o остаток средств на начало года – 185 000 руб. 

o физических лиц – 1 726 574.87 руб.; 

o коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей – 556 000,00 руб.; 

o целевые поступления из бюджета Самарской области – 2 775 000,00 руб.; 

o гранты (перечислено в 2020г.) – 3 589 707руб.73коп. 

 

 

За 2020 г. были произведены следующие расходы: 
o 1 316 031 руб. – закуплены продукты питания, детское питание, средства гигиены, лекарственные 

средства, школьные принадлежности, необходимые вещи для подопечных; 

o 2 775 000,00 руб. – оплачена аренда  

o 427 000.00 руб.- коммунальные платежи за помещения под Центр; 

o 373 229.00 руб. – закуплено оборудование, косметический ремонт помещения; 

o 108 000 руб. – затраты на охрану и видеонаблюдение, интернет; 

o 25 740.00 руб. – банковское обслуживание; 

o 2 092 294 руб. – выплачена заработная плата сотрудникам, НДФЛ, страховые взносы от ФОТ. 

 

Итого расходов на сумму 7 117 294.00 руб. 
 

А также Центр получил помощь в натуральной форме (продукты питания, бытовая 

химия, средства личной гигиены, подгузники, лекарства) на сумму 1 205 508.00 руб. 
 

Также нашей организацией в 2020 году были получены денежные средства от 

Фонда президентских грантов на сумму 2 999 999,00 руб. на осуществление 

проекта «Ты не одна-старт к новой жизни»,  
 

У нас есть несколько путей вывода женщин на более качественный уровень жизни. 
Основные два это: 

дать возможность заработать на съёмное жильё и помочь с приобретением собственного. 
 

Так вот суть проекта «Старт в новую жизнь» именно в том, что в финале женщина получает СОБСТВЕННОЕ жилье. 
 

 Проживание в Центре дает 

возможность накопления средств, оформление субсидий, создание 

стартового капитала на первоначальный взнос по ипотеке. 

В некоторых случаях, приобретения своего жилья, 

становится возможным при использовании средств 

материнского капитала в совокупности с накопленными 

средствами!  

Но самое главное - это то , что женщина учится решать проблему 

самостоятельно!  

Часто женщины сами не могут решиться на приобретение жилья. 

Им кажется это НЕВОЗМОЖНЫМ! 

И наш проект нацелен на, то что бы развернуть женщину к данной 

проблеме лицом и создать все условия, мотивируя на шаги к 

своему жилью. Если просто дать жилье 

женщинам, это не изменит их картины жизни, необходимо 

научить, направить, замотивировать к самостоятельному решению данной проблемы.

 

 

 

и 2 996 759.00 руб. на осуществление проекта «Ты не одна» (группа по присмотру 

за детьми). 



Открывая центр помощи женщинам «Ты не одна», одной из задач было помочь женщине социально 
адаптироваться и финансово встать на ноги. Мы долго искали механизм, чтобы женщина, имеющая на руках 

малыша могла еще и работать. 
 

Был пройден долгий путь. 
В итоге, внутри центра сложилась прекрасная система взаимодействия между женщинами! Они составляли свои 

графики работы таким образом, чтобы иметь возможность 
присматривать за детьми друг друга.  

Однако карантин внёс свои разрушительные коррективы в 
наш налаженный быт. Из-за сокращение рабочих мест 

многие женщины потеряли работу, и срывались уже туда 
куда позовут, часто оставляя детей в небезопасных условиях. 

  
Именно в этот период было принято решение о необходимости 

открытия группы по присмотру за детьми. Ведь 
такая группа стала бы настоящим спасательным кругом не только 

для наших мамочек, но и для целого сегмента семей, где женщина 
имеет крышу над головой , но не имеет возможности 

зарабатывать на жизнь из-за маленьких детей. 
 Благодаря Фонду 

президентских грантов открытие такой группы стало 
возможным! За детками присматривает 

специально нанятый персонал. 
Теперь женщины могут спокойно работать независимо друг от друга и быть уверенными, что с детьми всё в 

порядке. 
 

В группе по присмотру с детьми раз в неделю обязательно проводят самые разнообразные мастер-классы: 
кулинарные, по рисованию, гончарные, танцевальные и даже экскурсии. 

 
Уникальность группы в том, что посещать её могут детки 

абсолютно любого возраста. 
 

 
 
 

 

За 2020 год: 

 

 Помощь с проживанием получили – 121 

человек (женщин и детей) 

 Обратились за юридической консультацией – 

74 человека 

 Обратились за помощью к психологу -89 

человек 

 Получили помощь в натуральной форме (продукты, бытовая химия, средства 

личной гигиены, подгузники, лекарства) – 140 человек 

 Деток посетивших группу по присмотру за детьми- 46 человек 

 Проведено мероприятий для детей – 50 

 Проведено мероприятий для женщин- 20 

 Поставлено на очередь на получение жилья со статусом сирота- 2 человека 

 Получили содействие, сопровождение в приобретении своего жилья- 5 человек 
 

 

 

 



Наша команда 
 

Результат нашей работы – вклад каждого сотрудника и общая работа команды! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Директор АНО Центр Социальной помощи Женщинам     

                                                                «Ты Не Одна»               

                                                              Галимова Екатерина Алексеевна 

 

Основатель центра, идейный вдохновитель 

Руководитель проекта «Ты не Одна», Психолог 

Серебрякова Ирина Сергеевна 

 

           

      Заместитель руководителя -начальник службы безопасности, 

Администратор 

Галимов Расим Амирович 

 Психолог Центра «Ты Не Одна» 

  Ищерякова Оксана Викторовна 

               

 

                                       Юрист Центра «Ты Не Одна» 

                                         Ромашова Яна Геннадьевна 

 

 



 

 

Психолог Центра «Ты Не Одна» 

Щербань Анастасия Владимировна 

 

 

 

     Администратор, комендант 

Степанова Татьяна Александровна 

 

Администратор по хозяйственной части, Комендант, Няня 

Егорова Екатерина Валерьевна 

 

  Специалист по организации мероприятий 

      Предвечная Юлия Евгеньевна 

 

 

                                  Няня 

                                           Романова Наталия Евгеньевна      

 

 

              Няня 

организация присмотра и 

      досуга для детей 
                                                                                                

Малыхина Василиса                                                                                                    Няня 

        Вячеславовна                                                                                       Луценко Елена Николаевна                             

                                                                                                             


