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Об отчёте 

В данном отчете вы сможете ознакомиться с результатами деятельности организации за 2019 

год. Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за развитие» 

создана в 2013 г. для защиты прав и интересов женщин и детей. Мы стремимся создать мир, где 

созданы равные условия для мальчиков и девочек, женщин и мужчин, где нет насилия, и семья 

является устойчивой единицей общества.  

Мы гордимся тем, что в 2019 году мы продолжили работу первой горячей линии оказания 

психологической помощи жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе с номером 8 800 

550 23 95, когда звонок для обращающихся граждан является бесплатным. Это очень важно, так 

как наши услуги могут быть доступны для малоимущих граждан, у которых часто нет средств, 

чтобы совершить звонок. 

Благодаря поддержке наших доноров и партнеров, а также просто неравнодушных людей, в 2019 

году в рамках общей деятельности организации мы оказали помощь более 5 000 граждан, в 

число которых входят обращающиеся за психологической и правовой помощью, звонящие на 

горячую линию, участники наших мероприятия (круглых столов, семинаров, тренингов, лекций, 

вебинаров, посетителей наших веб. страниц, и публикаций), среди них девочки и мальчики, 

девушки и юноши, женщины и мужчины, пожилые люди. 

Мы проводили активную работу по профилактике вовлечение молодых женщин в радикальные 

движения и группировки при интенсивном взаимодействии с НКО и с государственными 

органами республики (Департамент по связям с общественными и религиозными 

организациями Администрации Главы Правительства ЧР, Общественная палата ЧР, Аппарат 

Уполномоченного по правам человека ЧР, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка ЧР). С 

этой целью провели мы провели 12 вебинаров, рабочие встречи целенаправленно созданных 

рабочих групп в ЧР и Дагестане, 6 встреч с местным сообществом, лекции для студенческой 

молодежи и т.д. 
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Впервые в Чеченской Республике заработал Кризисный центр для женщин «Надежда», где 

получили прямую помощь 84 женщины и дети или 25 семей (29 женщин, 55 детей). Все 84 

женщины и дети получили горячее питание в течение первых 24 часов пребывания в Центре. К 

услугам женщин и детей горячий душ, стиральная машина, плита и необходимая посуда, включая 

электрочайник. В летнее время работает кондиционер. На каждого человека выданы 

гигиенический пакет – мыло, шампунь, полотенце. Клиенты центра могли связаться с 

родственниками по телефону, получить консультацию социального работника по разработке 

индивидуального плана выхода из кризисной ситуации. 

67 женщин и детей получили срочную психологическую помощь в случае домашнего насилия, 

дано 65 экспертное заключение психолога по каждому клиенту относительно оценки его 

психологического состояния, а в случае с детьми – возможности их возвращения с семью. 

Специалисты Центра провели 14 медиационных встреч с 42 родственниками женщины, а также 

с мужьями / партнерами относительно возможности улучшения семейной ситуации. Улучшено 

качество жизни 10 семей в трудной жизненной ситуации через обретение крова и защиты, а 

также профессиональной деятельности. 

Особенно важно то, что в Центре женщины и дети получили квалифицированную 

психологическую помощь, которая необходима, чтобы преодолеть травму, найти силы и ресурс, 

чтобы искать выход из сложившейся ситуации. Эти результаты были бы невозможны без 

самоотверженной работы сотрудниц АНО «Женщины за развитие», которые искренне стремятся 

сделать жизнь мальчиков и девочек, мужчин и женщин, лучше. Я благодарю мою команду, 

партнеров, и вас, простых граждан, которые помогли нам вместе достичь этих результатов.  

 

ЛибканБазаева 

Генеральный директор  

АНО «Женщины за развитие» 
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Миссия 

Сформировать более совершенное общество, в котором мужчины и женщины 

имеют равные права и возможности.  

Предоставить доступ к достоверной медицинской и психологической информации 

для укрепления здоровья женщин.  

Укрепление социально – экономического статуса женщины в обществе. 
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Кратко об организации 

Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за 

развитие» зарегистрирована в 2013 г. в Чеченской Республике и является 

правопреемницей организации «Женское достоинство», основанной в декабре 

2002 года. В первую очередь организация работает с девочками и женщинами 

Чеченской Республики, оказывая им правовую и психологическую помощь, а 

также помогая в решении различных вопросов, включая проблемы, связанные со 

здоровьем самих женщин и их детей. Услуги организации бесплатны и 

оказываются в Центрах «Женщины за развитие» в г. Грозном, Чеченская 

Республика и в г. Махачкала, Республика Дагестан. Ежедневно в Центры 

обращаются около 30 женщин не только жительницы Грозного и Махачкалы, но и 

жительницы сельских районов Чечни и Дагестана. Также Центр принимает и 

жительниц соседней Республики Ингушетия. АНО «Женщины за развитие» открыла 

первый кризисный центр для женщин и детей с услугами временного проживания 

в Чеченской Республике. 

Организация также оказывает услуги уязвимым группам детей и женщин по выезду, 

посещая места компактного проживания беженцев, школы, дома престарелых, 

школы-интернаты, высокогорные сельские районы. Особое внимание уделяется 

защите прав человека и прав женщин. Организация ведет системную деятельность 

по предотвращению всех форм насилия в отношении девочек и женщин, а также 

таких губительных практик для Чеченской Республики и региона Северного 

Кавказа, как кража невест, отнимание детей у матерей при разводе, ранние браки. 
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8 800 550 23 95 

В организации работает горячая линия оказания психологической помощи 

жертвам домашнего насилия, на которую поступает около 700 звонков в 

год.Количество прямых бенефициаров за последние три года (с 2017 по 2019) 

составило более 1200 человек.  

Организация проводит ежегодные информационные кампании в сети Интернет, 

направленные на борьбу с гендерными мифами и стереотипами на Северном 

Кавказе, включая профилактику домашнего насилия и профилактику вовлечения 

молодых женщин в радикальные движения. Количество косвенных бенефициаров, 

девочек и женщин, мальчиков и мужчин, проживающих на территории Северного 

Кавказа, за последние три года составило более 300 тыс. чел.  

На постоянной основев организации работает 6 женщин. 
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Либкан Базаева 
Руководитель общественной организации АНО «Женщины за развитие»  

по защите прав женщин и детей на Северном Кавказе 

Как многие родилась в 1945 г. в Казахстане. В 1957 году вместе с семьей переехала в 

Чеченскую Республику. В 1976 году окончила Чечено-Ингушский государственный университет, 

факультет филологии и лингвистики. С   1971 по 1995 год работала на кафедре современного 

русского языка Чеченского государственного университета. В 1994 совместно с другими 

женщинами организовала Комитет взаимопомощи, чтобы можно было, объединив усилия, 

помогать друг другу, защитить детей и стариков.  

 

С 2000 по 2004 год работала сотрудником Отделения Правозащитного центра «Мемориал» 

Республике Ингушетия. За правозащитную деятельность награждена международными 

премиями в области защиты прав человека. В 2003 премией имени Виктора Голланца, а в 2005 

году – Ваймарскойпремией, которую использовала на строительство школы в горном селе Нохчи-

Келой. Получив опыт работы в некоммерческой организации, возглавила организацию по 

защите прав женщин. С 2006 года по 2013 – директор РБОО «Женское достоинство».  С   июля 

2013 года – директор АНО «Женщины за развитие» 
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Структураорганизации 

 

Общественная организация «Женщины за развитие» является некоммерческой, неполитической 

социально-ориентированной организацией.  

Руководитель организации – директор.  

Бухгалтерский учет в организации возложен на главного бухгалтера. 

Правомочный орган – правление организации.  

Все решения принимаются на общем собрании Организации.  

Собрание собирается 4 раза в год для решения следующих вопросов:  

• разработка годового плана работы организации, как по уставной, так и по проектной 

деятельности;  

• продление полномочий членов организации, назначение новых или их 

переизбрание; 

• внешниепроверкидеятельностиорганизации;  

• подведения итогов работы по окончанию года и составление отчета.  
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АНО "Женщины за развитие"

Директор организации

Либкан Базаева

Головной офис

г. Грозный

Дополнительный офис

г. Махачкала

Горячая линия

8 800 550 2350

Кризисный центр 
"Надежда"

г. Грозный

Администратор

Марха Шидаева

Психолог

Марет Шидаева

Координатор проектов

Лаура Кадырова

Юрист

Внешний сотрудник

Помощник директора

Роза Курбанова

Главный бухгалтер

Белла Курбанова

Рис. 1. Структурные подразделения организации на Северном Кавказе. 
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Географиядеятельности 

 

АНО «Женщинызаразвитие»работаетнатерриторииСеверногоКавказа.  

Выможетепосетитьнашиофисывг. Грозном (ЧеченскаяРеспублика) 

и вг. Махачкала (РеспубликаДагестан).  

 

Офисыработаютс 10:00 до 17:00,  

Однаколучшепозвонитьзаранее, чтобымыВасвстретили. 

 

Головнойофис: 

ЧеченскаяРеспублика, г. Грозный 

ул. им. ИсмаилаИбрагимовичаБисултанова, д. 103 A 

(бывшаяул. Кольцова) 

 

Дополнительный офис: 

г. Махачкала, ул. Гаджиева, 43 Б. 

+7 (960) 408 18 19. 

 

С намиможносвязатьсяпоэлектроннойпочтеилипотелефонам: 

bazaeva@mail.ru 

+7 (920) 789 20 00 

+7 (928) 789 96 61 

 

 

 

mailto:bazaeva@mail.ru
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Комумыпомогаем 

Автономнаянекоммерческаяорганизациясоциальныхпроектов 

«Женщинызаразвитие»работаетвпервуюочередьсженщинами, 

оказываяимпомощьврешенииразныхпроблем. Восновномнашааудитория — 

этобезработные, многодетные женщины, средикоторыхоченьмноговдов, 

одинокихматерей, женщинсинвалидностью, 

ивсеонинуждаютсявпсихологической, правовой, 

социальнойпомощииинойподдержке. 

 

За 2019годкнамобратилось более 

5 000человексучетомобращенийнаГорячуюлинию. 
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История Айнуры 
У меня в жизни уже были сложные 

моменты, развод с первым мужем –

отцом двоих моих детей, но в Киргизии, 

откуда я приехала, рядом всегда были 

родители, знакомые.  

Когда я вышла замуж во второй раз и 

приехала в Грозный, все оказалось не 

так, как я ожидала. Я растерялась и 

очень испугалась за себя, за будущего 

ребенка и двоих моих маленьких детей. 

Я не знала, что он живет в квартире, 

которую снимает его первая жена с 

детьми.  Первая жена приняла меня и 

детей, делила с нами пищу и кров, но 

через несколько месяцев попросила 

съехать. Так, на восьмом месяце 

беременности, с маленькими детьми, 

без гражданства, без документов я 

оказалась в кризисном центре.  

Помощи от мужа я не дождалась, 

спасибо женщинам из центра, которые 

помогли мне. Я не решалась попросить 

денег на дорогу, но меня поддержали, 

дали денег на обратную дорогу в 

Киргизию к родителям. Дети не 

нарадуются, что увидят свой дом, родных.   

Спасибо Вам! 
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История Седы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я одинокая мать троих детей, много раз битая жизнью и мужьями. Раньше я уходила от мужей-

насильников, а в этот деньменя выгнала родная мать и мне нужно было срочно искать жилье.  

Скандалы с матерью были и раньше. Моей маме не нужны были ее собственные дети, а 

внуков она просто не переносила и требовала отдать их своим отцам.  

После очередного скандала я с детьми оказалась на улице, маленькой дочери недавно 

исполнился год. Я позвонила в женскую организацию в надежде на то, что мне хотя бы что-

нибудь посоветуют. 

Уже на первой встречи с сотрудницами я поняла, что я нормальный человек, который попал 

в сложную ситуацию, которому нужна помощь и все!Здесь я почувствовала, что менякак мать, 

защищающую детей от насилия, уважают. Я даже присутствовала на мероприятии 

организации с участием женщин бизнеса, где я представилась как жертва, а обо мне 

говорили, как о сильной женщине. 

Впервые за свою жизнь я поняла, что я нормальная женщина.Я с удовольствием приняла 

предложение стать волонтером АНО «Женщины за развитие».Я хочу помогать женщинам, 

попавшим в беду.
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Наши 

проекты 
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Надежда 

Открытие первого центра оказания срочной помощи  

в кризисной ситуации женщинам, детям и семьям  

в трудной жизненной ситуации на территории  

Северного Кавказа 

 

 

 

 

Иллюстрация - Ольга Прохорова  

Проект «Надежда» был поддержан Фондом президентских грантов (номер заявки 18-2-006761) конце 

2018 г. На средства гранта был открыт первый в Чеченской Республике кризисный центр с услугами 
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временного проживания для женщин и детей. Центр назвали «Надежда», так как это последнее, что 

остается у человека в беде. В 2019 году Центр начал активно принимать первых клиентов. 

Центр расположен в г. Грозном и может принять для одновременного проживания до 5 семей с детьми 

не только из Чеченской Республики, но и из соседней республики Ингушетия, в которой на данный 

момент также отсутствует кризисный центр для женщин с детьми с услугами временного проживания.  

Оборудованы три комнаты для размещения женщин и детей, санузел, мини-кухня и мини-прачечная.  

К услугам женщин и детей предложены горячий душ, размещение в комфортных комнатах с 

кондиционером, горячее питание в течение первых 24 часов пребывания в Центре, возможность 

приготовить пищу, постирать и посушить свою одежду, сделать необходимые документы и просто 

отдохнуть. Также в отдельной комнате оборудована игровая зона для детей. 

Цель проекта – помочь женщинам найти выход из кризисной ситуации.  

Кризисный центр может предложить размещение для 80 семей с детьми в год, а в сотрудничестве с 

Уполномоченными по правам ребенка права женщин и детей на безопасную среду и семью без 

насилия. Особый фокус проекта будет направлен на защиту интересов детей в случае насильственного 

разлучения с матерями в результате развода. 

В 2019 г. в рамках проекта услугами воспользовались 84 женщин и детям из 25 семейиз Чеченской 

Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия – Алания, 

Мурманской области, Иркутской области, Республики Казахстан оказаны услуги по временному 

проживанию в Центре. Активно использовалась медиация для урегулирования семейных конфликтов 

или направление к юристам для защиты женщин-жертв насилия в суде. 

Если Вы находитесь в ситуации насилия или трудной жизненной ситуации и Вам нужна помощь, 

позвоните по телефону 8 800 550 23 95, чтобы поговорить с координатором проекта, как мы 

Вам можем помочь. В целях безопасности наших клиентов мы не публикуем адрес кризисного центра. 

Если Вы желаете помочь женщинам и детям в кризисном центре, то Вы можете также связаться с 

руководителем или бухгалтером проекта, чтобы передать вещи, продукты или сделать пожертвование. 

Центру нужны продукты питания, стиральный порошок, игрушки для детей, краски, пластилин, альбомы.  
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Макка 

Проект помогает одинокой матери в декрете  

с двумя детьми, оказавшейся без жилья  

и средств к существованию 

 

 

 

 

Иллюстрация –Мария Бойнова 

Проект «Макка» помогает одинокой маме в декрете с двумя детьми, оказавшейся без жилья и средств 

к существованию. Молодую маму зовут Макка. Макка обратилась в нашу организацию, потому что ей 

предстояло рожать. Ее старшей дочке семь лет, и она должна была идти в первый класс. Но в тот 
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момент молодая женщина осталась без жилья, денег, одежды и еды. Наступала осень, маме с детьми 

совсем некуда было идти.  

Макка живет в Чеченской республике. Здесь свои обычаи и нравы. И молодая женщина с непростой 

судьбой не сразу набралась смелости попросить помощи. Но нужда и желание спасти семью 

оказались сильнее традиций. 

Первое, что мы смогли сделать для Макки, – быстро собрать детскую одежду, постельное белье, 

немного продуктов и тысячу рублей – все, что было в кармане. А потом стали обращаться в 

госструктуры, чтобы чиновники помогли Макке – дали ей комнату в общежитии. 

Слава Богу, мы решили вопрос с жильем, но еще необходимы питание, одежда и лекарства, поэтому 

мы обратились за помощью в компанию Мейл.ру, которая помогла организовать сбор средств для 

нужд этой маленькой семьи. В 2019 г. общий сбор средств составил 100584,32 руб. 

Макка пока еще не может выйти на работу, ее младшему сыну 3 года. На собранные средства мы 

сможем обеспечить маме и ее детям спокойное существование в течение года, покупая 

ежемесячно продукты питания, памперсы для малыша, необходимые лекарства, а также оплачивая 

коммунальные услуги. 

 

Вы можете помочь Макке, сделав пожертвование  

на сайте проекта Добро. Мейл.ру по ссылке: 

 

dobro.mail.ru/makka/ 

 

 
 

 

 

 

 

https://dobro.mail.ru/projects/pomoch-odinokoj-mame-v-dekrete-podnyat-malyishej/
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Мадина 

Горячая линия оказания психологической помощи жертвам 

домашнего насилия на Северном Кавказе 

 

 

 

 

Иллюстрация – Полина Плавинская 

 

Проект «Мадина» направлен на оказание помощи жертвам домашнего насилия, как правило, это 

женщины и дети.  
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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина (35%) в мире на 

протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны интимного 

партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. До 38% убийств женщин в мире 

совершается их интимными партнерами. Насилие может привести к проблемам физического, 

психического, репродуктивного и другим проблемам здоровья. Таким образом, наибольшее 

количество преступлений в отношении женщин совершаются в семье.  

 

Проект реализуется в партнерстве с Фондом «Нужна помощь», который помог организовать сбор 

средств для обеспечения финансирования проекта, а также новостной портал «Такие дела», который 

помогает в проведении информационно-просветительской кампании для местного населения о 

проблеме насилия и способах его профилактики. 

 

В рамках проекта «Мадина» была открыта первая горячая линия на Северном Кавказе с номером 

8 800, звонки на который совершаются бесплатно из любого региона России. В 2019 г. 

психологическую и юридическую помощь получили более 600 женщинам. Также реализация проекта 

помогла защитить права и интересы детей при разводе. О проблеме насилия узнали более 50 000 

человек. 

Если ваш партнер бьет, угрожает вам, кричит, грозит забрать детей, лишить средств к существованию, 

запрещает работать или учиться, запрещает общаться с родными или друзьями, контролирует ваши 

расходы и вашу жизнь – позвоните на горячую линию оказания психологической помощи 8 800 

550 23 95. Психологическая помощь оказывается анонимно и бесплатно. Звонок с любого 

мобильного или стационарного телефона тоже бесплатный. 

 

Если вы хотите помочь проекту, то вы можете сделать пожертвование  

на сайте Фонда Нужна помощь в пользу нашей организации по ссылке: 

 

 

nuzhnapomosh.ru/wmf 

 

 

https://nuzhnapomosh.ru/funds/ghenschiny-za-razvitie/
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Нашисотрудники 

 

 

 

Роза Курбанова 

Помощникдиректора 

АНО «Женщинызаразвитие» 

Имеет большойопытработынаруководящихдолжностях, 
включаястратегическоеразвитиеорганизаций, 
управлениепроектамиикомандой.  

ВАНО "Женщинызаразвитие" 
занимаетдолжностьпомощникадиректора, 
вееобязанностивходит: 
организациямероприятийврамкахпроектнойиуставнойдеятел
ьностиорганизации; осуществлениепроверкидокументов, 
используемыхдиректороморганизации, напредмет 
комплектности корректности; осуществлениеприемаи 
передачисоответствующихдокументовпозапросудиректора, 
другихсотрудниковорганизации, 
иныхуполномоченныхсубъектов; 
осуществлениеоценкикачества работыорганизации, 
формированиепредложенияпоегооптимизации, участиев 
реализациисоответствующихпредложений. 

 

 

 

 

Белла Курбанова 
Главныйбухгалтер 
АНО «Женщинызаразвитие» 

Дипломированныймолодойспециалистсвысшимобразован
ием. В 2012 г. 
окончилаАстраханскийГосударственныйТехническийУниве
рситетпоспециальности «БухгалтерскийУчетиАудит». До того, 
какначатьработатьвАНО «Женщинызаразвитие», 
БеллаработалавГБУЗ 
«Инфекционнаяклиническаябольница»иКФ 
«АстраНефтеГрузТранс», 
поэтомузнаетспецификубухгалтерскогоучетакаквкоммерч
еском, такинекоммерческомсекторе. 
Имеетопытведенияучетаврамкахгрантовыхпрограммипро
ектов, включаяпроекты, 
поддержанныеФондомпрезидентскихгрантов. 
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Нашисотрудники 

 

 

 

 

 

МаретШидаева 
Психологорганизации 

АНО «Женщинызаразвитие» 

В 2007 г. 
окончилаЧеченскийгосударственныйуниверситетсприсвоен
нойквалификациейпедагог-психолог. 
Работалапсихологомвмеждународнойгуманитарнойорганиз
ации «Врачибезграниц», оказываяпомощьнаселению, 
включаядетейиподростков, впост- военноевремя. 
Имеетболее 
15летопытапрактическойработыииндивидуальногопсихолог
ическогоконсультирования, атакже организации 
веденияразличныхгрупп психотерапии, 
работысжертвамидомашнегонасилияижертвстокгольмского
синдрома. Знаетспецификуработыссемьями, 
исповедующимиислам.ПомимоработыпсихологомвАНО 
«Женщинызаразвитие», 
МаретШидаеваоказываетконсультациисемьямвостройкриз
иснойситуациивофисеУполномоченногопоправамребенкаЧ
еченскойРеспублики. 

 

 

 

ЛаураКадырова 
Координаторпроектов 
АНО «Женщинызаразвитие» 

Высококвалифицированныйспециалистсдвумявысшими
образованиями. 
ОкончилаРоссийскийГосударственныйТоргово-
ЭкономическийУниверситет (г. Москва), 
факультетМировойЭкономикииТорговлипоспециальности 
«Финансыикредит»иЧеченскийГосударственныйУниверси
тет (г. Грозный), 
факультетИностранныхязыковпоспециальности 
«Лингвист, Преподавательиностранныхязыков». 
Владеетчеченским, русским, 
английскиминемецкимязыками. РаботаетвАНО 
«Женщинызаразвитие»с 2008 г. 
выполняяфункциифинансовогоменеджера, 
атакжекоординаторапрограммы 
«ПсихологическаяреабилитациянуждающихсяженщинЧеч
енской Республики»ипроекта «Защитаженскихправ». 
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Нашисотрудники 

 

 

 

Марха Шидаева 

Администратор кризисного центра 
для женщин и детей «Надежда» 

В 2011 году окончила ГГНТУ, Нефтетехнологический 

факультет, специализация «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 

специальность: инженер-технолог 

Опыт работы:технолог, начальник макаронного цеха 

в ООО «Первый хлебозавод» 

До приема на работу администратором Кризисного 

Центра на волонтерской основе участвовала в 

подготовке и проведении публичных мероприятий 

АНО «Женщины за развитие» (круглых столов, встреч 

по обмену опытом, межрегиональных встреч НКО 

Северного Кавказа, в подготовке и проведении 2 

выставок в рамках проекта «Свое дело»). 
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Источникифинансирования 

Бюджет организации за 2019 год составил 3 340 018,29руб.  

Источниками финансирования организации являются, главным образом, гранты и целевые 

пожертвования. Ключевые доноры: 

• Фондпрезидентскихгрантов 

• Фонд «Нужнапомощь» 

• Компания «Мейл.ру» 

Административные расходы организации составили 599 968 руб., что составляет не более 

15,87 % от общего бюджета организации.  

Административные расходы 599 968 руб.,  

проектные расходы – 3 180 445,81 руб. 

 

 

Таб.1. Административные и проектные расходы. 

 

 

 

 

 

 

16%

57%

3%

24% Административные расходы

Проект "Надежда"

Проект "Макка"

Поддержка БФ "Нужна помощь"
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АНО «Женщины за развитие» 

Финансовая отчетность за 2019 год 

За 2019 г. поступило – 3 340 018,29 руб., израсходовано – 3 780 413,81руб. 

 

Таб.2.Каналы и размер привлечения средств. 

Отправитель 
Поступившие 
средства (руб) Видырасходования 

Договор пожертвования 

Благотворительный фонд помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Мадина»: Горячая линия оказания 

психологической помощи жертвам домашнего насилия 

на Северном Кавказе.  

Сбор на уставные цели организации 

1 749 487,00 

Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая налоги, 

аренда офиса материалы для проведения 

мероприятий и иные расходы). 

Уставные цели организации  

Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества № 18-2-006761 

«Надежда. Открытие Центра оказания срочной помощи 

в кризисной ситуации женщинам и детям, а также 

семьям в 

трудной жизненной ситуации на территории Северного 

Кавказа» 

1 444 134,45 Статьи расходов:  

Заработная плата и гонорары, включая налоги, 

расходы на проведение, издательские, 

полиграфические и сопутствующие расходы, 

расходы на открытие центра, прочие прямые 

расходы) 

Добровольное пожертвование Сбербанк 

 

 

3 913,44 На уставные цели организации.  
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Отправитель 
Поступившие 
средства (руб) Видырасходования 

ПожертвованиеДоброМайл.ру 100 584,32 Сбор денег для помощи семье. 

Прочее 41 899,08 Возврат от ПФР ЧР.  

Итогопоступило:  3 340 018,29  
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Таб.3. Расходование средств 

Отправитель Расходсредств (руб) Видырасходования 

Договор пожертвования 

Благотворительный фонд помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Проект «Мадина». Горячая линия оказания 

психологической помощи жертвам домашнего насилия 

на Северном Кавказе».  

Сбор на уставные цели организации 

1 507 809,48 Статьи расходов:  

Оплата труда, включая ГПД и взносы- 

1 095 938,88 руб. 

Расчеты с контрагентами за оказанные услуги– 

180 042,00 руб. 

Аренда офиса и авто- 100 000,00 руб. 

Коммунальные расходы – 67327,76 руб. 

Питание на круглых столах и канцтовары – 9 499 

руб. 

Почтовые расходы – 6 111,97 руб. 

Банковские расходы – 39 824,89 руб. 

Транспортные расходы – 7 525 руб. 

Прочие налоговые расходы – 1540 руб. 

Гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества № 18-2-006761 

«Надежда. Открытие Центра оказания срочной помощи 

в кризисной ситуации женщинам и детям, а также 

семьям втрудной жизненной ситуации на территории 

Северного Кавказа» 

 

2 172 243,91 Статьи расходов:  

Оплата труда- 1 090 001,91 руб. 

Приобретение, аренда специализированного 

оборудования, инвентаря и сопутствующие 

расходы– 53 000,00руб. 

Офисные расходы (аренда)- 960 000руб. 
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Отправитель Расходсредств (руб) Видырасходования 

 

  

Расходы на проведение мероприятий – 56 000 

руб. 

Банковские расходы – 3 446,00 руб. 

Издательские, полиграфические и сопутствующие 

расходы – 9 990, 00 руб. 

Банковские расходы – 154,00 руб. 

 

ПожертвованиеДобро Майл.ру 96 446,98 Статьи расходов:  

Оплата общежития – 5600 руб. 

Покупка продуктов и товаров для семьи- 

90 846,98 руб. 

 

Добровольное пожертвование Сбербанк 3 913,44 Статья: Прочие прямые расходы организации. 

Итогорасход:  3 780 413,81  
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КакВы можете нампомочь 

Услуги для девушек и женщин бесплатны, однако, чтобы организация могла продолжать их оказывать 

на постоянной основе и безвозмездно — нужны средства. Ваше пожертвование позволит нам 

оплачивать аренду помещения Центра для населения, на базе которого оказываются услуги, 

коммунальные платежи, квалицированный персонал, номер горячей линии оказания психологической 

помощи жертвам домашнего насилия, который работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю, а также 

кризисный центр для женщин с детьми. 

Женщины часто не имеют возможности оплатить услуги профессиональных психологов и юристов, 

чтобы добиться справедливости и защитить свои права.  Также требуется помощь адвокатов, чтобы 

защитить права женщин в суде.  

Сделайте пожертвование, чтобы помочь девочкам и женщинам в беде,  

преодолеть кризис, поверить в себя и начать новую жизнь. 

 
  

Перечислите средства на расчетный счет  

АНО «Женщины за развитие», указав в назначении 

платежа: 

«Благотворительное пожертвование  

на уставные цели организации» 

ПАО СБЕРБАНК 

Отд. №5230 г. Ставрополь  

р/с 40703810760360000089 

к/с 30101810907020000615 

БИК 040702615 

Вы можете совершить пожертвование с карты на сайте 

Благотворительного фонда «Нужна помощь», перейдя по 

ссылке nuzhnapomosh.ru/wmf 
 

Выбрать нашу организацию в разделе  

благотворительность в Сбербанк онлайн.  

Выберите «Платежи», далее «Клиенту Сбербанка», 

наберите счет 40703810760360000089" 
 

Внести средства в кассу организации по адресу: 

АНО «Женщины за развитие» 

Чеченская Республика, г. Грозный,  

ул. им. И.И. Бисултанова, д. 103 A  

  

https://nuzhnapomosh.ru/funds/ghenschiny-za-razvitie/
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Кудаобратиться, еслиВамнужнапомощь 

 
 

Если Вам срочно нужна помощь, Вы находитесь в ситуации домашнего насилия,  

звоните нам в любое время по телефону +7 928 789 96 61 

или отправьте нам сообщение, и мы Вам перезвоним.  

 

В организации работает кризисный центр «Надежда», 

где могут остановиться женщины и дети, а также семьи в кризисной ситуации. 

 

Психологическую помощь в кризисных ситуациях можно получить,  

позвонив на горячую линию по номеру 8 800 550 23 95 

или напрямую психологу по номеру +7 963 988 27 01 

 

Вы также можете посетить наш Центр для женщин, который работает  

с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы или воскресенья. 

В Центре Вы сможете узнать о текущих программах и услугах нашей организации, получить 

консультацию психолога и юриста. Мы рады видеть Вас всегда, но если у Вас есть возможность, то 

позвоните нам, сообщив о своем визите заранее. 
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АНО «Женщины за развитие» 

Чеченская Республика, г. Грозный,  

ул. им. И.И. Бисултанова, 103 A 

+7 (920) 789 20 00 

+7 (928) 789 96 61 

bazaeva@mail.ru    

www.womenfd.com 

телефон горячей линии 

8 800 550 23 95  

 

 

 

 


