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Аналитический отчет  
деятельности Временного приюта для семей с детьми,  

находящимся в социально-опасном положении за 2021 год  
 

 «Временный приют для семей с детьми, находящимся в социально-опасном положении» 
- социальный проект, который финансируется из муниципального бюджета ГО «город Якутск» в 
форме грантовой поддержки согласно распоряжению Окружной администрации «город Якутск» 
от 02.03.2021 г.№ 386р.  

Цель данного проекта – оказание экстренной социальной помощи семьям с детьми, 
находящимся в социально опасном положении, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
путем предоставления временного жилья. 

За период реализации проекта услугами Временного приюта воспользовались 126 человек 
из 52 семей, в которых 52 взрослых от 18 до 67 лет, 74 ребенка от 0 мес. до 17 лет. Средний 
возраст взрослых составляет 34 года. Основная категория поступающих семей: пострадавшие от 
домашнего насилия и жестокого обращения – 13 семей (25%), семьи, оказавшиеся в ТЖС (в 
основном, отсутствие жилья, работы, низкий уровень дохода, многодетность) – 22 (42%), 
беременные женщины в ТЖС – 17 женщин (33%).  

 

 

По сравнительным данным в 2021 году количество семей, пострадавших от домашнего 
насилия и жестокого обращения снизилось по сравнению с тем же периодом 2020 года, но 
увеличилось количество семей и беременных женщин в ТЖС, обратившихся в приют за 
помощью. 
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В основном семьи обращались во Временный приют по ходатайствам Перинатальных 
центров г. Якутска, Управления по молодежной и семейной политике окружной администрации 
г. Якутска, путем самообращения. Общая картина обращений выглядит так: 

Для каждой семьи разработаны индивидуальные планы работы с семьей. Юрист, психолог 
Центра социальной помощи семьям с детьми г. Якутска, находящимся в СОП и ТЖС провели 
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Данные семей, проживавших в приюте (по районам РС (Я) и регионам РФ)

Алданский (1) Амгинский (2) Анабарский (1) Благовещенск (1)

Верхневилюйский (1) Верхоянский (2) Вилюйский (5) Жиганский (3)

Ленский (2) Мирнинский (2) Момский (1) Намский (1)

Нерюнгринский (1) Нюрбинский (1) Сунтарский (2) Оймяконский (3)

Сочи (1) Таттинский (1) Усть-Майский (1) Хангаласский (1)

Чурапчинский (5) Эвено-Бытантайский (1) Якутск (14)



первичные консультации для выявления проблем семьи для разработки дальнейших планов 
работы. 

Организовано 8 межведомственных консилиумов с участием представителей МДФ «Дети 
Саха-Азия», Управления общественных связей и молодежной политики окружной 
администрации г. Якутска, ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. 
Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я)», ГКУ РС (Я) «Республиканский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Перинатального центра ГБУ РС 
(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», Центра социальной помощи семьям с 
детьми г. Якутска, находящимся в СОП и ТЖС, социальных работников приюта. Были 
рассмотрены проблемы 13 семей. По итогам работы межведомственной комиссии направлено 3 
ходатайства - ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при 
Министерстве труда и социального развития РС (Я)» об оформлении пособия на ребенка, УСЗН 
Оймяконского района, Кобяйского района об оказании материальной помощи и 6 
информационных писем в адрес главы Намского района, главы Анабарского района, главы 
Верхневилюйского района, 3 – в Отдел Опеки и попечительства Анабарского, Чурапчинского и 
Верхневилюйского районов, 1 – в Отдел опеки и попечительства ОА г. Якутска, 1 – ГКУ 
«РСРЦН» при Министерстве труда и социального развития РС (Я), 1 – Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ОА г. Якутска, 1 – Мархинская СОШ № 2. Оказано 
содействие в трудоустройстве   5   женщин.   

Юридическая и реабилитационная помощь оказана юристом, психологом Центра помощи 
семьям, находящихся в СОП, образовательная помощь оказана волонтерами, материальная – 
ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве 
труда и социального развития РС (Я)», жертвователями – физическими лицами, 
предпринимателями, организациями и учреждениями г. Якутска. За период реализации гранта 
было проведено 26 консультаций юриста, юридическая помощь оказана 16 семьям по решению 
жилищных вопросов, бракоразводным процедурам, разделу имущества, взыскания алиментов, 
выплаты регионального материнского капитала, помощь в написании заявлений в судебные и 
правоохранительные органы, службу судебных приставов, оформлении необходимых 
документов. 

Психологическая помощь оказана 15 семьям, проведено 24 консультаций психолога, в том 
числе первичная диагностика текущего состояния, индивидуальные и групповые тренинги, 
арттерапия. После проведения диагностики и анализа проблемы разработаны индивидуальные 
планы работ для каждой семьи. Наиболее частые причины обращения за психологической 
помощью: семейные конфликты, трудности в отношениях между супругами, детско-
родительские отношения, жизненные кризисы, низкая самооценка, неуверенность в себе, 
напряженное состояние, повышенная тревожность, депрессия и др. 

За время пребывания в приюте с семьями проведены педагогические занятия на развитие 
творческих способностей взрослых и детей. 

Были проведены интересные, обучающие мастер-классы по следующим направлениям: 
мыловарение – провела мастер-класс Павлова О.Л., мастер-классы по живописи и мастер-классы 
по шитью из фетра пластилинография – провели мастер-классы Федорова Д.М., Федорова Л.И., 
а также были организованы выезды для детей из многодетных семей в «Ледовый парк» и парк 
активного отдыха «Урдэл», были организованы бесплатные походы в кинотеатры «Cinema 
Center», «Емеян». Дети наших постоялиц принимали участие в городских, республиканских 
конкурсах рисунков и поделок, где занимали призовые места, награждены дипломами и призами. 
Для постояльцев провели досуговые мероприятия «Пижамная вечеринка», «Золотая осень», 
«День знаний», соревнования по перетягиванию палки и по якутской настольной игре «куерчэх», 
просмотр мультфильмов, дни рождения постояльцев. 

Также для постояльцев приюта были проведены тренинги, лекции и беседы: 

- встреча с клиническим психологом, руководителем московского городского отделения 
Общественной организации «Общее дело» Моисеевым О.О.;  



- встреча с мотивационным оратором Викторией Азизовой; 

- врач акушер-гинеколог Чемезова И.И. провела лекцию на тему: «Женское здоровье»; 

- системный семейный психолог Алена Шкулепо провела прямой эфир на инстаграм-странице 
centrpomoshi_ykt. Тема эфира: «Норма АБЬЮЗ»; 

- коуч Нарыйа Корякина провела лекцию на тему: «Домашнее насилие»;  

- врач-нарколог Кузьмина В.М. провела беседу на тему: «О вреде алкоголя». 

 За период с 05.03.2021 по 31.12.2021 г. было направлено 25 обращений об оказании 
благотворительной помощи в адрес потенциальных жертвователей, из них помощь оказали 10 
(40%): волонтёрское движение «Добрые дела» (под руководством Кузьминой В.М.) – стиральная 
машинка - автомат, книги, одежда, Центр гуманитарной помощи «Поможем вместе» - продукты 
питания, Торговый дом «Коreamodа» - женская одежда, Торговый дом «Аnel», Торговый дом 
«Встреча» - набор кастрюль, Православная служба помощи «Милосердие 14» - продукты питания 
и др. 

 По собственной инициативе оказали помощь продуктами питания, одеждой: 
Общественный добровольческий штаб Якутии, ИП Федорова М.И., ИП Захарова М.Н., ИП 
Бычкова К.С., студенты Якутского колледжа технологии и дизайна, студенты Якутского 
медицинского колледжа, ЯГОМО «Подросток», сотрудники Перинатального центра, а также 
неравнодушные жители г. Якутска. 

 Большое внимание уделялось здоровью постояльцев. При каждом поступлении 
проведены беседы о мерах безопасности в период пандемии. В течение отчетного периода 
постояльцы обеспечивались бесплатными лекарственными препаратами, медицинскими 
масками, антисептическими средствами. Для обеззараживания воздуха в помещениях 
проживания были выделены средства гигиены: хозяйственное мыло, порошки, туалетная бумага, 
бахилы, дезинфицирующие средства, рециркуляторы. Ежедневно проводился мониторинг 
термометрии. Периодически проводится дезинфекция помещений.  

В целях улучшения качества и эффективности оказания услуг проводится онлайн- 
анкетирование постояльцев. В своих отзывах женщины отметили удовлетворенность 
предоставленной помощью, выражают благодарность, отмечают необходимость дальнейшего 
функционирования приюта.  

По итогам анкетирования выяснилось, что информацию о приюте люди узнают от 
знакомых – 23,2%, из социальных сетей – 20,5%, от Управ округов – 12,8%, от ПНЦ – 28,2%, 
окружной администрации города Якутска – 15,3%. Наиболее востребованными оказались услуги 
психолога – 76,9%, юриста – 35,8,7%, педагога – 97,4%. 100% отметили хорошую обустроенность 
и безопасность приюта, 79,2% женщин считают, что у них произошли изменения в лучшую 
сторону после проживания в приюте. Для повышения безопасности и комфортного проживания 
постояльцев Временного приюта на грант АКБ «Алмазэргиенбанк» была приобретена системы 
видеоконтроля (видорегистратор, 4 видеокамеры, жесткий диск для хранения видеоматериалов). 
Монтаж, наладка системы произведены за счет МДФ «Дети Саха-Азия». 

МДФ «Дети Саха-Азия» с 2013 года выпускает передачу «Будем вместе» на телеканалах 
НВК Саха и Якутия 24, а также на YouTube канале https://www.youtube.com/channel/UCI6O_6-
b1qXJ0Yy-QgEJ20w/, где был показан сюжет о деятельности приюта и жизни постояльцев 
http://sakhaasia.ru/portfolio-item/budem-vmeste-04-09-2021-g-o-vruchenii-shkolnykh/, также на 
странице https://instagram.com/priyut_matiditya_ykt?utm_medium=copy_link  Временного приюта 
можно узнать о буднях постояльцев.  

В июле 2021 года деятельность Временного приюта была представлена на Круглом столе 
Общественной палаты РС (Я) на тему «Домашнее насилие. Как защитить жертв - женщин с 
детьми?» https://oprs.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3282413. 

Фонд «Дети Саха-Азия» в 2021 году прошел верификацию практики «Временный приют 
для женщин с детьми, находящихся в ТЖС» и вошел в «Реестр (Банк) доказательных практик» 



Фонда Тимченко https://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/ , где публично размещаются 
практики, которые реализуются с опорой на исследования и целенаправленный поиск аргументов 
(доказательств), надежно свидетельствующих о том, что применение практики приводит к 
желаемым изменениям.   

Администраторами приюта предоставлены 10 (десять) отчетов о деятельности приюта за 
период с 05 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года. Отчеты предоставляются ежемесячно в 
конце каждого месяца, также предоставлен промежуточный отчет о реализации гранта главы ГО 
«город Якутск» в МКУ «Агентство общественных связей и молодежной политики» ОА г. 
Якутска. 

За время реализации проекта 50 семей, проживавших в приюте, вышли из тяжелой 
жизненной ситуации и решили свои проблемы: 17 (34 %) – поступили на роды в Перинатальные 
центры г. Якутска, после родов с ребенком (детьми) вернулись домой, 4 (8%) – развод с мужем – 
абьюзером, смена места жительства, 7 (14%) - помирились с ближним окружением, вернулись 
домой, 12 (24 %) – решили жилищные проблемы, 10 (20%) – решили материальные проблемы. 2 
семьи по настоящее время проживают во Временном приюте до решения проблем и выхода из 
тяжелой жизненной ситуации. 

 

 
Информация о деятельности Временного приюта для семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и необходимая документация размещена на сайте МДФ «Дети Саха-Азия» 
sakha-asia@yandex.ru, а также в Instagram priyut_matiditya_ykt. 
 
О Временном приюте размещена информация в следующих публикациях в СМИ и социальных 
сетях: 

https://russia24.pro/yakutsk/276734255/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/246319884 

https://ysia.ru/kogda-zhenshhina-v-bede-vremennyj-priyut-v-yakutske-pomogaet-mamam-i-detyam/ 
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Решение ситуаций постояльцев Временного приюта

поступили на роды в Перинатальные центры г. 
Якутска, после родов с ребенком (детьми) вернулись 
домой (17 жен.)

развод с мужем – абьюзером, смена места жительства 
(4 сем.)

помирились с ближним окружением, вернулись 
домой (7 сем.)

решили жилищные проблемы (12 сем.)

решили материальные проблемы (10 сем.)



https://exo-ykt.ru/articles/zhenshchiny-i-deti-okazavshiesya-v-trudnoy-situacii-mogut-poluchit-
pomoshch-vo-vremennom-priyute-v-yakutske 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3282425 

http://sakhaasia.ru/fond-deti-sakha-aziya-blagodarit-za-po/ 

http://sakhaasia.ru/kogda-zhenshhina-v-bede-vremennyy-priyut-v/ 

http://sakhaasia.ru/pravila-ustroystva-vo-vremennyy-priyu/ 

https://vk.com/wall-85939697_381 Якутская Епархия 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3282425 

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/zhenshina-v-bede-vremenniy-priyut/91577330/ 

http://sakhaasia.ru/chto-my-delaem/vremennyy-priyut-dlya-semey-s-detmi-nakh/ (ссылка на сайт 
фонда) 

https://www.sakhatimes.ru/ 

https://www.facebook.com/100011272303777/posts/1400370943681969/?d=n (видео с Круглого 
стола смотреть с 39:40 до 51:45) 

https://www.instagram.com/p/CR5M5OYjCFO/?utm_medium=share_sheet 

https://www.instagram.com/p/CR5PYQOsMwt/?utm_medium=share_sheet 

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3282425 

https://exo-ykt.ru/articles/zhenshchiny-i-deti-okazavshiesya-v-trudnoy-situacii-mogut-poluchit-
pomoshch-vo-vremennom-priyute-v-yakutske 

https://ysia.ru/zhenshhiny-i-deti-okazavshiesya-v-trudnoj-situatsii-mogut-poluchit-pomoshh-vo-
vremennom-priyute-v-yakutske/ 

https://www.youtube.com/watch?v=FGOmWWX7HHw&list=PLDd8tJ2eMgjWfPQaCnUBS2xZlPw6
_J4Gq&index=35&ab_channel=%D0%9C%D0%94%D0%A4%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8
%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F (тайм-код 00:09 - 
12:49 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=GM5vxtL03ho&ab_channel=%D0%9C%D0%94%D0%A4%D0
%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F (тайм-код 3:23 – 5:40) 

https://yakutia-daily.ru/svyazyval-ruki-i-nogi-zakleival-skotchem-rot-reportazh-iz-yakutskogo-priyuta-
dlya-zhenshhin-s-detmi/ 

 
исполнительный директор  
Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»             О.М. Андросова 
 
 


