ВЕКТОР ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Мы являемся социально ориентированной
некоммерческой организацией, деятельность
которой направлена на снижение детского
и семейного неблагополучия в Пермском крае
и других регионах России.
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Об организации

География деятельности

АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» — социально
ориентированная некоммерческая организация, деятельность которой
направлена на снижение детского и семейного неблагополучия в Пермском
крае и других регионах Российской Федерации.

Пермский край

Миссия организации
Создание условий для безопасного детства каждого ребенка через
повышение доступности и качества помощи детям и семьям.
Организация является краевым и межрегиональным ресурсным центром
по поддержке и развитию инновационных технологий и услуг в сфере защиты
детства и осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям:
•

Психологическая помощь детям и семьям, находящимся в кризисной ситуации

•
Внедрение семейно - ориентированных услуг в систему защиты детства и
обеспечение их качества
•
Экспертно - методическое сопровождение и супервизорская поддержка
специалистов, работающих с детьми и семьями
•
Развитие инфраструктуры поддержки и профессионализация СО НКО
оказывающих услуги в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия
•
Обучение помогающих специалистов
профессионального образования

по

программам

дополнительного

Москва
Санкт-Петербург
Архангельская область
Волгоградская область
Вологодская область
Калининградская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Самарская область
Свердловская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Челябинская область

Команда

Кожарская Вера Ивановна

Селищева Алина Николаевна

Борзов Сергей Петрович

генеральный директор, руководитель службы краевой
Детский телефон доверия «ПЕРЕМЕНА ПЛЮС»,
семейный психолог, тренер образовательных программ,
кандидат педагогических наук, доцент.

директор учебно-методического центра, супервизор
службы краевой Детский телефон доверия
«ПЕРЕМЕНА ПЛЮС», кризисный психолог, тренер
образовательных программ

заведующий лабораторией стандартизации
социальных услуг, тренер образовательных программ

Кудряшова Алёна Михайловна

Артемьева Анастасия Сергеевна

Наговицина Ирина Валерьевна

Мущинкина Надежда Васильевна

Наймушина Мария Владимировна

PR-специалист, координатор по информационному
сопровождению

Антошина Татьяна Владимировна
координатор проектов,
педагог - психолог

координатор проектов

кризисный психолог, администратор службы Детский
телефон доверия «ПЕРЕМЕНА ПЛЮС», тренер
образовательных программ

главный бухгалтер

кризисный психолог, гештальт-терапевт, тренер
образовательных программ

Муравейская Ольга Владимировна

исполнительный директор, клинический психолог,
тренер образовательных программ

Едранова Наталья Вениаминовна

заведующий курсами повышения квалификации,
офис - менеджер

Бизяев Александр Валерьевич

психолог, системный семейный терапевт, тренер
образовательных программ

Пименова Мария Анатольевна

кризисный психолог, специалист по детскородительским отношениям; тренер образовательных
программ

Попова Надежда Сергеевна
психолог

супервизор службы краевой Детский телефон доверия
«ПЕРЕМЕНА ПЛЮС», травмотерапевт, кризисный
психолог, тренер образовательных программ

Концова Юлия Леонидовна

Меркушева Полина Алексеевна

кризисный психолог тренер образовательных
программ

Абрамова Анастасия Игоревна

Балабина Жанна Павловна

Кашина Ирина Анатольевна

Потапова Александра Владимировна

Худякова Нина Даниловна

Филатьева Лия Вадимовна

психолог, специалист по детско-родительским
отношениям

психолог

психолог, гештальт-терапевт

психолог

клинический психолог

психолог

Институт социальных
услуг «Вектор»

Ресурсный центр

Учебно-методический Детский телефон
центр
доверия

Центр развития
семьи

Направления деятельности

Помощь детям и семьям
находящимся в кризиной ситуации

Поддержка
и профессионализация
социально-ориентированных НКО

Психологическое
сопровождение
семьи и ребенка

Проектирование и внедрение
инновационных технологий
и услуг

Дополнительное
профессиональное образование

Трансляция передового опыта
и лучших практик

Супервизорское сопровождение
и методический контроль
качества услуг

Институт социальных
услуг «Вектор»

Ресурсный центр

Учебно-методический Детский телефон
центр
доверия
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семьи

География деятельности

Институт социальных
услуг «Вектор»

Ресурсный центр

Учебно-методический Детский телефон
центр
доверия

Центр развития
семьи

Наши партнеры

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Министерство
образования и науки
Пермского края

Министерство
социального развития
Пермского края

История развития
Реализуя миссию нашей организации, мы стремимся сделать так, что бы
дети росли в безопасных и стабильных семьях, где обеспечиваются и
удовлетворяются их основные потребности и интересы. Вот уже почти 10 лет
мы последовательно создаем условия для внедрения эффективных
технологий и услуг в практику помощи семьям, испытывающим трудности в
воспитании детей.
За прошедшие годы мы многому научились, реализовали десятки
федеральных и региональных программ и проектов, оказали реальную
помощь тысячам детей и семей, переживающим кризис.
С 2012 года мы выстраиваем деятельность организации как профильного
межрегионального
ресурсного
центра
по
внедрению
семейно-ориентированного подхода в систему защиты детства и развитию
свободного рынка социальных услуг.
Мы сами прошли путь становления поставщика социальных услуг на нашей
базе создана служба Краевой детский телефон доверия «ПЕРЕМЕНА
ПЛЮС», которая по заказу правительства оказывает экстренную
психологическую помощь детям и родителям Пермского края.
В 2014 году ВЕКТОР вошел в список поставщиков социальных услуг
Пермского края, в январе 2018 года получил статус исполнителя
общественно-полезных услуг.
Мы помогаем многим НКО из десятков регионов РФ предоставлять
профессиональные услуги семьям на основе стандартов качества.

На базе наших партнерских организаций создано более 18 стажировочных
и опорных площадок, апробированы и внедрены 12 стандартов
семейно-ориентированных услуг.
За эти годы в нашем Учебно-методическом центре прошли обучение по
разноуровневым программам дополнительного профессионального
образования более 3000 помогающих специалистов.
В 2017 году мы создали «Лабораторию стандартизации социальных
услуг», в работе которой принимают участие ведущие российский эксперты
в сфере защиты детства. В задачи Лаборатории входит выявление и
стандартизация лучших практик помощи семьям на различных стадиях
кризиса, создание новых методологических моделей и современного
инструментария деятельности по профилактике социального сиротства.
Главное, что нам удалось — создать эффективную межрегиональную
команду экспертов, супервизоров, тренеров и практиков, объединенных
единой идеологией и едиными профессиональными ценностями. Команду,
способную выявлять и концептуализировать лучший опыт оказания помощи
детям и семьям в регионах, разрабатывать и внедрять инновационные
технологии и услуги, востребованные практикой.
Сегодня мы ставим перед собой новую стратегическую цель — стать
одним из драйверов модернизации сферы защиты детства, через
объединение экспертов и практиков, предоставление им площадки для
взаимодействия,
со-творчества,
качественного
обучения
и
профессионального развития. Площадки, где передовой опыт может быть
осмыслен, концептуализирован и масштабирован.

Институт социальных
услуг «Вектор»

Ресурсный центр

Учебно-методический Детский телефон
центр
доверия

Центр развития
семьи

Карта АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР»

АНО ДПО
«Институт социальных услуг «ВЕКТОР»
Психологическая помощь детям и семьям,
находящимся в кризисной ситуации.

Внедрение семейно-ориентированных услуг
и обеспечение их качества.

Развитие инфраструктуры поддержки
и профессионализация услуг СО НКО
в сфере защиты детства.
Оказание экстренной дистантной психологической
помощи детям и родителям Пермского края службой
Краевой детский телефон доверия “ПЕРЕМЕНА ПЛЮС”
Очная психологическая помощь семьям и детям
Мастерская НКО
Мастерская НКО:Точки роста

Обучение специалистов системы защиты детства
и СО НКО по программам дополнительного
профессионального образования.
Краевой ресурсный центр по работе с семьями
Методический центр по противодействию
школьной травле

Оказание
экстренной
дистантной
психологической помощи детям и родителям
Пермского края службой Краевой детский
телефон доверия «ПЕРЕМЕНА ПЛЮС»
С 2012 года на базе АНО ДПО Региональный Центр «ВЕКТОР»
работает служба Краевой детский телефона доверия «ПЕРЕМЕНА
ПЛЮС» под общероссийским номером 8-800-2000-122. Услуги службы
оказываются на
основе стандарта услуги «Оказание экстренной
психологической помощи детям службой, работающей под единым
общероссийским номером детского телефона доверия».
С 2013 года служба оказывает услуги в рамках реализации субсидии
Министерства социального развития Пермского края на условиях
конкурсного отбора. За несколько лет работы службы нам удалось в три раза
повысить доступность психологической дистантной помощи - детям с 7500
обращений (2013 г.) до 17719 обращений (август 2018 г ).
Качество услуг службы выросло более чем в три раза: количество
кризисных обращений увеличилось с 7% ( 2013 г.) до 24,7 % ( август 2018 г.).
Мы выстраиваем службу ДТД «ПЕРЕМЕНА ПЛЮС» как важный
элемент системы защиты детства. Дети и родители обращаются к нам со
своими нуждами и мы реагируем на их потребности в помощи - создаем
новые услуги и способствуем развитию инфраструктуры помощи семьям,
переживающим кризис.

Экстренная дистантная психологическая
помощь детям и родителям Пермского края
службой Краевой детский телефон доверия
«ПЕРЕМЕНА ПЛЮС» в цифрах
Всего экстренную психологическую помощь с августа 2017 по август 2018
получили 17719 детей и взрослых. В 24,7% случаев обращения
квалифицировались как кризисные.
Сравнительная структура обращений по полу и возрасту:
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Отработка кризисных обращений
Всего с августа 2017 – по 31 июля 2018г. Службой «Перемена Плюс»
было принято 4376 кризисных обращений, что составляет 24,7 %.

Структура кризисных обращений:
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Конкурс «Скажи телефону ДА!» в рамках службы Краевого детского телефона доверия «ПЕРЕМЕНА ПЛЮС»

Очная психологическая помощь семьям и
детям
С 2016 года на базе АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР»
работает Центр развития семьи «ВЕКТОР». В настоящее время психологи
центра оказывают услуги системного семейного и краткосрочного
кризисного консультирования для семей, переживающих трудные ситуации,
нормативные жизненные кризисы, испытывающих трудности в воспитании
детей.
В 2016-17 гг. совместно с МОО «Врачи детям» реализован проект «На
стороне ребенка», разработаны алгоритмы очной и дистантной помощи
женщинам и детям - жертвам домашнего насилия.
В 2017 г. при финансовой поддержке Администрации города реализован
проект «Счастливы вместе», направленный на профилактику ранних
разводов, а также снижение риска социального сиротства для молодых семей
города Перми путем повышения уровня психологической грамотности в
области построения супружеских отношений для молодых пар и желающих
вступить в брак .
В 2018 г. совместно с РОО «Многодетные Пермского края» реализуется
проект по разработке алгоритмов и оказанию очной психологической
помощи семьям с детьми на этапе кризисного развода.

Обучение специалистов системы защиты
детства и СО НКО по программам
дополнительного
профессионального
образования.
АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» ведет активную
работу по внедрению семейно ориентированного подхода в сферу защиты
детства Пермского края и регионов Российской Федерации.
Семейно-ориентированный подход объединяет в себе ряд принципов,
ценностей, и лучших практик, представленных в виде стандартов и
регламентов профилактических услуг для семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Последовательная реализация семейно ориентированного подхода в
социальной практике позволяет добиться сокращения социального
сиротства, за счет сохранения детей в кровных семьях, повышения
ответственности родителей и качества жизни семей.

Краевой ресурсный центр по работе с семьями
С 2014 года в рамках субсидии Министерства социального развития
Пермского края Институт социальных услуг «ВЕКТОР» оказывает
комплекс услуг по организации Краевого ресурсного центра по работе с
семьями, находящихся на ранних стадиях кризиса. В рамках деятельности
Краевого РЦ удалось объединить ресурсы НКО и ведомств для оказания
кризисной помощи семьям Пермского края. Создана сеть — более 150
доверенных специалистов, кризисных психологов, прошедших
специализацию и оказывающих услугу в соответствии со стандартом
«Краткосрочное кризисное консультирование семей» на базе
образовательных, медицинских учреждений и СО НКО. Ежегодно
оказывается очная психологическая помощь более чем 1300 семьям,

находящимся на ранних стадиях кризиса. Супервизоры краевого ресурсного
центра оказывает супервизорскую поддержку специалистам, работающим с
семьями, проводится мониторинг и методический контроль качества услуг.

Методический центр по противодействию школьной травле
С 2014 года при поддержке Министерства образования и науки
Пермского края АНО ДПО Институт социальных услуг и инноваций
«ВЕКТОР» ведёт пролонгированный проект по разработке и внедрению
услуг по профилактике школьного насилия в образовательных
организациях. Основная задача — разработка и внедрение в пилотных
школах моделей предотвращения школьного насилия, предполагающих
работу со всеми участниками процесса-учителями, учащимися и родителями.
За эти годы созданы пилотные площадки на базе 16 школ. Технологиям
профилактики буллинга прошли обучение более 400 педагогов, в
антибуллинговых мероприятиях приняли участие свыше 6000 школьников и
их родителей. Выявлен затяжной (многолетний) буллинг в 32 классах
пилотных школ, более 800 детей, вовлеченных в травлю, получили помощь
по выходу из ситуации насилия. По результатам проекта Министерством
образования и науки Пермского края принято решение о выделении
ежегодной субсидии для реализации этого направления работы. В декабре
2017 года разработанный нами проект «Давайте жить дружно: снижение
уровня школьного насилия в образовательных организациях Пермского
края» получил поддержку Фонда президентских грантов.

Проект «Давайте жить дружно: снижение уровня школьного насилия в образовательных организациях Пермского края»

Развитие инфраструктуры поддержки и
профессионализация услуг СО НКО в сфере
защиты детства
С 2012 года мы последовательно реализуем программы поддержки СО
НКО в более чем 20 регионах Российской Федерации при поддержке
Министерства экономического развития РФ и Фонда президентских
грантов.
Основная миссия программ — стандартизация деятельности СО НКО и
развитие НКО-сектора на рынке социальных услуг в сфере детства. В
партнерстве с Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения
и другими ведущими российскими ресурсными организациями мы создаем
на базе партнерских НКО стажировочные площадки-«мастерские» по
внедрению
профилактических
и
реабилитационных
семейно
ориентированных услуг для основных целевых групп профилактики
социального сиротства. Каждая площадка получает возможность обучения
сотрудников, адресную экспертно-методическую и супервизорскую
поддержку.

Мастерская НКО — программа реализовывалась
2017 гг. в два этапа

с 2014 -

Основная цель — развитие механизмов, обеспечивающих устойчивость
и качество деятельности СО НКО, вовлеченных в процесс оказания
социальных услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в целях профилактики социального сиротства и защиты детей на
территории Приволжского и Уральского Федеральных округов и других
регионов РФ.
Работа в программе «Мастерская НКО» состояла в том, чтобы отобрав
«рыночно» мотивированные и достаточно зрелые НКО, апробировать и
отработать конкретные услуги на основе модельных стандартов,получить
финансирование на их реализацию в региональном бюджете.

Основные итоги — расширена сеть СО НКО, оказывающих
семейно-ориентированные услуги на основе стандартов, как реальных и
потенциальных поставщиков социальных услуг в сфере защиты детства на
региональных рынках. На базе 15 стажировочных площадок апробированы
и
внедрены стандартов семейно-ориентированных
услуг:
«Краткосрочное кризисное консультирование семей», «Нормализация
жизни ребенка - инвалида в семье», «Подготовка кандидатов в замещающие
родители с использованием дистанционных технологий», «Семейный клуб,
«Куратор случая», «Поддержка подростков, находящихся в конфликте с
законом», «Групповая поддержка родителей детей с ОВЗ» и др.
На базе наиболее опытных партнерских СО НКО, которые смогли выйти
на рынок услуг созданы опорные площадки-«мастерские» о передаче опыта
поставщика социальной услуги и которые выполняют роль
специализированных ресурсных центров по отдельным услугам и
практикам: Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Москва,
Златоуст. Подготовлены пакеты нормативных и методических материалов
по внедрению стандартов семейно ориентированных услуг на уровне
организаций и региональных систем. Разработана и реализована
практико-ориентированная образовательная программа по внедрению
семейно-ориентированного подхода в систему защиты детства, направленные
на формирование навыков и компетенций, необходимых специалистам СО
НКО для оказания семейно-ориентированные услуг на основе стандартов.
Создано единое информационное пространство, сообщество экспертов и
специалистов, разделяющих идеи и ценности семейно-ориентированного
подхода, развития свободного рынка социальных услуг. Сложились сетевые
объединения Ресурсных центров и СО НКО, экспертных организаций по
разработке и развитию эффективных подходов в сфере совершенствования
региональной семейной политики и развития рынка социальных услуг. По
итогам совместной работы участников и партнеров программы в Томской
области при поддержке Агентства стратегических инициатив (г. Москва)
разработана инновационная модель региональной семейной политики и
развития рынка социальных услуг (лидерский проект С. П. Борзова).

Мастерская НКО: Точки роста
Проект «МАСТЕРСКАЯ НКО: ТОЧКИ РОСТА» является
продолжением межрегиональных программ профильной ресурсной
поддержки СО НКО и направлен на развитие потенциала НКО, как
участников открытого рынка социальных услуг, оказываемых детям и семьям
в целях профилактики социального сиротства и защиты детей.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В
рамках проекта практика многолетней работы по поддержке НКО убедила
нас в том, что работа по стандартизации услуг формирует в организациях
новое профессиональное мышление.
Современный стандарт качества, разработанный на основе технологии,
становится инструментом профессионального развития организации. Он
задает планку и вектор организационного и профессионального развития
НКО, способствуя повышению конкурентоспособности сектора на
развивающемся рынке социальных услуг. В рамках проекта создана
«Лаборатория стандартизации социальных услуг».
Сегодня в лаборатории работают 18 СО НКО - площадок по выявлению,
описанию и стандартизации лучших практик НКО. Разрабатываются и
апробируются
стандарты
таких
востребованных
услуг
как:
«Индивидуализация процесса подготовки и сопровождения замещающих
семей» (Москва), «Группа поддержки для родителей, имеющих детей с
поведенческими и ментальными нарушениями развития» (Тюмень),
«Семейный клуб для опекунских семей» (Пермь), «Оказание
социально-психологической помощи семье с детьми, находящейся в
состоянии конфликтного развода» (Череповец, Пермь) «Стандарт
деятельности методического центра по противодействию школьному
буллингу» ( Пермь), «Сопровождаемое учебное проживание для молодых
людей с ментальными нарушениями развития» ( Нижний Новгород) и др.

Программа «Мастерская НКО - 2 этап»

Программа «Мастерская НКО: Точки роста»

Обучение специалистов системы защиты
детства и СО НКО по программам
дополнительного
профессионального
образования

В период с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018
реализованы
следующие
программы
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки:

Образовательная деятельность АНО ДПО Институт социальных услуг
«ВЕКТОР» лицензирована. Учебно-методический центр «ВЕКТОР»
реализует программы дополнительного профессионального образования:

• «Семейно-ориентированный подход: Актуальные проблемы региональной
практики. Модульная образовательная программа курсов повышения квалификации для
сотрудников СО НКО» ( 72 часа)

• Программы повышения квалификации ( от 16 до 250 часов)
• Программы профессиональной переподготовки ( 250 часов и выше)
По окончании курсов слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.
Цель образовательных программ — создание условий для формирования
у руководителей, специалистов социальной сферы, сотрудников и
добровольцев СО НКО, компетенций, необходимых для организации и
оказания доступных и качественных семейно-ориентированных услуг в целях
снижения детского и семейного неблагополучия.
Преподаватели, тренеры и супервизоры УМЦ «ВЕКТОР» осуществляют
разработку учебных программ, учебно-методических пособий на основе
анализа образовательных потребностей специалистов, выявляемых в ходе
супервизорской и экспертной практики. Совмещение учебно-методической
работы и супервизорской практики способствует повышению
эффективности подготовки специалистов системы защиты детства для
оказания услуг по установленным стандартам, «привязке» их к практике.

• «Психосоциальные технологии помощи ребенку и его семье, находящимся в
кризисном состоянии» ( 260 часа)

• «Активные методы формирования здорового образа жизни» ( 24 часа)
• «Профилактика школьного насилия (буллинга). Принципы взаимодействия
муниципальной службы примирения с общеобразовательными организациями» ( 16
часов)
• «Принципы выстраивания работы по профилактике школьного насилия
(буллинга) в условиях образовательного учреждения закрытого типа» (16 часов)
• «Технологии профилактики школьного насилия (буллинга) в образовательном
пространстве» ( 40 часов)
• «Инновационные технологии первичной профилактики употребления
психоактивных веществ детьми и подростками. Модульная программа
профессионального повышения квалификации педагогических работников» ( 40 часов)
• «Технологии дистантного консультирования детей и подростков» (144 часов)
• «Психологическое консультирование: выстраивание терапевтических отношений с
клиентом» ( 72 часа)
• «Выявление угроз жизни и здоровью детей, оценка риска жестокого обращения с
ними» ( 32 часа)
• «Профессионализация процесса оказания социальных услуг семьям с детьми.
Алгоритмы взаимодействия негосударственных и государственных организаций» ( 72
часа)

• «Технологии раннего выявления и работа со случаем детского и семейного
неблагополучия в образовательном пространстве» ( 40 часов)
• «Технологии психосоциальной помощи подросткам в ситуации суицидального
риска» ( 40 часов)
• «Сотрудничество с родителями по вопросам профилактики детского и семейного
неблагополучия» ( 40 часов)

Центр развития
семьи
Учебно-методический Детский телефон
центр
доверия
Ресурсный центр
Институт социальных
услуг «Вектор»

Финансирование
Структура доходов за 2017 год
1.
Предпринимательская
деятельность:
оказание
платных образовательных и социальных услуг 2713 тыс.руб.
2.
Целевые денежные средства федерального бюджета
7225 тыс.руб.
3.
Целевые денежные средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
5103 тыс.руб.
4.
Целевые денежные средства юридических и
физических лиц 639 тыс.руб.
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Итого: 15680 тыс.руб
Расходы: 14393 тыс.руб.
Остаток: 5542 тыс.руб.
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Структура расходов за 2017 год
1. Заработная плата АУП, специалистов, оплата труда по
договорам ГПХ, страховые взносы 9145 тыс.руб.
2. Аренда помещения, офисные расходы 1206 тыс.руб.
3. Расходы, связанные непосредственно с проектной
деятельностью 3885 тыс.руб.
4. Прочие расходы 157 тыс.руб.
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Основные результаты за отчетный период

Проведено более 350 индивидуальных и групповых супервизий. Количество специалистов социальной сферы, регулярно
получающих супервизорскую поддержку, более 150 человек.
Прошли обучение более 700 специалистов СО НКО, системы образования, здравоохранения и социальной защиты (воспитатели,
социальные педагоги, классные руководители, педагоги-психологи, психологи, медицинские работники, руководители и заместители
руководителей).
Более 100 СО НКО, работающих на территории Российской Федерации, получили методическую, консультационную и
информационную поддержку по вопросам развития семейно-ориентированных услуг и стандартизации лучших практик.
Действует устойчивая сеть стажировочных площадок на базе СО НКО в регионах РФ по внедрению стандартов услуг (18
площадок).
На базе партнёрских СО НКО созданы опорные площадки-«мастерские» — по передаче опыта поставщика социальной услуги на
региональных рынках, которые выполняют роль специализированных ресурсных центров по отдельным услугам и практикам: Пермь,
Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Москва, Златоуст.
Увеличен объем поступлений из целевых программ и бюджетов различных уровней на финансирование деятельности НКО-сектора.
СО НКО - стажировочные площадки привлекли 60 316 876 рублей на оказание семейно-ориентированных услуг. Из них 20 400 924
– президентские гранты, полученные в 2017 году.
Детям и семьям оказано более 21 405 услуг повышенного качества на основе стандартов, в том числе экстренную психологическую
помощь по телефону получили 17719 детей и взрослых.

