Отчет о деятельности
Межрегиональной общественной организации
«Общество развития продуктивных инициатив» в 2019 году
Основные направления деятельности организации – консультирование граждан по
вопросам защиты прав, оказание информационной и методической помощи гражданам и
объединениям, проведение просветительских и обучающих мероприятий.
В 2019 году организация осуществляла следующую деятельность:

Проведение просветительских мероприятий в области развития и поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения качества и устойчивости
деятельности некоммерческих инициатив и организаций через привлечение в данную сферу
молодых профессионалов, повышение компетентности действующих волонтёров и сотрудников
в области управления некоммерческими организациями и технологий решения социальных
проблем. Реализуется проект «Разумеется»: развитие кейс-культуры в некоммерческом секторе»

Издание справочной и иной литературы по проблемам развития форм активности
граждан и их инициативных групп. Издан «Справочник человека в трудной жизненной ситуации
«На улице». https://vk.com/doc-146937813_531108812?dl=76d6cf9604f5b38eff

Благотворительная деятельность и содействие развитию благотворительной
деятельности и добровольчеству. Реализован проект «Большая волонтерская неделя».

Деятельность по социальной поддержке, в том числе социальное обслуживание, и
защите социально незащищенных групп граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. Данная деятельность
осуществляется
на
базе
низкопорогового
центра
«Территория
передышки»
https://homelessperm.ru/ Территория передышки — тематическое отделение межрегиональной
общественной организации "Общество развития продуктивных инициатив" по работе с людьми,
переживающими бездомность или имеющими риск бездомности.

поддержание работы Интернет ресурсов организации https://ngo-orpi.ru/ и
https://homelessperm.ru/и групп в социальных сетях https://www.facebook.com/homelessperm,
https://vk.com/homelessperm, https://www.instagram.com/homelessperm/
В 2019 году в рамках работы организацию консультационную помощь получили 3592
человека. Из них в области образования – 20 человек, в области социальной политики (включая
социальное обслуживание населения) – 3572 человека.
Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или на
льготной основе- 152 человека

Количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме, за
исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе – 3092 человека.
Количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме – 59
человек
Количество волонтёров – 471 человек

Просветительская деятельность
01.08.2019 по 06.08.2019 Проведено обучение для региональных координаторов чемпионата,
участие в котором приняло 9 человек.
c 15.09.2019 по 30.09.2019 Организован и проведен первый этап чемпионата в дистанционной
форме. Участниками первого этапа стали – 864 человека.
c 01.10.2019 по 14.10.2019 Организован и проведен второй этап чемпионата по решению
управленческих и социальных кейсов в некоммерческой сфере. Чемпионат проводился очно в 9
регионах-участниках проекта, а также дистанционно для тех команд, которые не смогли попасть
на очный этап. Победители получили право на участие в третьем этапе. Участников 2
(регионального) этапа чемпионата 2019 г. было 312 человека.
31.10.2019 Проведен видео-разбор кейса второго этапа. Дана экспертная оценка задаче,
представленной в кейсе. Озвучены признаки сильных и слабых решений.
c 01.07.2019 по 30.11.2019 Проведены 9 кейс-лабораторий в регионах-участниках проекта с
общим количеством участников не менее 90 человек.
Запущен сайт проекта в сети "Интернет": ngochallenge.ru. Созданы страницы и группы проекта в
социальных сетях: vk.com/ngochallenge, facebook.com/ngochallenge. Опубликованы и
распространены обучающие материалы по управлению НКО в группах проекта в социальных
сетях. Опубликована информация о чемпионате (правила, положение, график проведения туров).

Благотворительная деятельность
Информационные материалы о проекте «Территория передышки»
28.08.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «На пермской конференции TEDx в этом году будут говорить о том, как
сделать мир лучше» https://www.chitaitext.ru/novosti/na-permskoykonferentsii-tedx-v-etom-godubudut-govorit-o-tom-kak-sdelat-mir-luchshe-/
16.08.2019 - Привлечение студентов к работе дневного центра в качестве волонтёров: «В Перми
пройдет Большая волонтерская неделя» http://rifey.ru/news/perm/show_id_78246
23.08.2019 - Привлечение студентов к работе дневного центра в качестве волонтёров: «Анна
Фадеева: Ничего аналогичного большой волонтерской неделе в России нет»
https://permv.ru/2019/08/23/anna-fadeeva-nichego-analogichnogo-bol/
22.08.2019 - Публикация материалов, разрушающих стереотипы о бездомности: «Пила дождевую
воду и днями голодала». В Прикамье женщина, лишившаяся ноги из-за диабета, живет без света
и воды https://www.perm.kp.ru/daily/27019.4/4081867/

20.08.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «В Перми работает
дневной
центр
для
людей,
попавших
в
беду»
https://permnews.ru/novosti/society/2019/08/20/v_permi_rabotaet_dnevnoy_centr_dlya_lyudey__popav
shih_v_bedu/
08.08.2019 - Привлечение студентов к работе дневного центра в качестве волонтёров: «Большая
волонтерская
неделя
в
Перми
набирает
добровольцев»
https://www.asi.org.ru/news/2019/08/08/perm-bvn/
02.08.2019 - Публикация материалов, разрушающих 5 стереотипы о бездомности: «О жизни на
улице напишу книгу!» Бездомный из Перми снялся в фильме «Сердце Пармы»
https://59.ru/text/culture/66184006/
26.07.2019 - Публикация и распространение простых советов о помощи бездомным и людям на
улице: «Я вижу на улице бездомного, кажется, ему нужна помощь. Что я могу сделать?»
https://59.ru/text/gorod/66174736/
23.07.2019 - Публикация материалов, разрушающих стереотипы о бездомности: «В жизни
каждого человека бывают особенные моменты». В «Территории передышки» бездомным
раздадут плёночные фотоаппараты», https://zvzda.ru/news/9940a9023625
22.07.2019 - Публикация материалов, разрушающих стереотипы о бездомности: «В Перми
бездомным раздадут фотоаппараты, чтобы они снимали свои счастливые моменты»
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-bezdomnym-razdadut-fotoapparaty-chtoby-oni-snimali-svoischastlivye-momenty/
18.07.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «Анна ФАДЕЕВА:
«Оказаться на улице – просто»», https://delint.ru/zemlyaki/12468-anna-fadeeva-okazatsya-na-uliceprosto.html
16.07.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «Сдать вещи, которые
будут нужны другим: в Перми открыли благотворительную площадку «Время мира»»,
https://59.ru/text/gorod/66163345/
15.07.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «Как предприниматель из
Перми
покупает
на
свои
средства
вещи
и
раздает
их
малоимущим»,
https://www.chitaitext.ru/novosti/kakpredprinimatel-iz-permi-pokupaet-na-svoi-sredstva-veshchi-irazdaet-ikh-maloimushchim/
12.07.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «Люди глазами Павла
Селукова. Анна Фадеева — девушка, которая открыла «Территорию передышки»»,
https://59.ru/text/gorod/66158308/
02.07.2019 - Публикация материалов, разрушающих стереотипы о бездомности: «Анна Фадеева:
«Первые недели после того, как у человека нарушилась привычная жизнь, – это время, когда
наша помощь будет наиболее эффективна»», http://www.sobaka.ru/prm/city/society/92947
27.06.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «Дома мешают, а
выбросить жалко? Куда в Перми можно отдать ненужные вещи. Карта»,
https://59.ru/text/gorod/66139852/
21.06.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «Объявлены победители
премии
«ТОП
30.
Самые
знаменитые
люди
Перми
2019»»,
http://www.sobaka.ru/prm/city/city/92550
20.06.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «Свыше тысячи человек за полгода получили помощь в пермском
центре для бездомных», https://www.asi.org.ru/news/2019/06/20/perm-tsentr-dlya-bezdomnyhpomoshh/
20.06.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «Более 1000 человек получили помощь в первом дневном центре для

людей в беде «Территория передышки», http://pgpalata.ru/2019/06/20/bolee-1000-chelovekpoluchilipomoshh-v-pervom-dnevnom-tsentre-dlya-lyudej-v-bede-territoriya-peredyshki/
20.06.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «Для юбилейного Red Fest готовят большую музыкальную программу и
фудзону
с
известными
барами
и
ресторанами
Перми»,
https://www.chitaitext.ru/novosti/dlyayubileynogo-red-fest-gotovyat-bolshuyu-muzykalnuyuprogrammu-i-fudzonu-s-izvestnymi-barami-i-re/
Проведение просветительских мероприятий и мастерклассов на темы, полезные целевой группе:
«День города в Перми можно будет отметить в «аутсайдерских традициях»,
https://www.chitaitext.ru/novosti/den-goroda-v-permi-mozhno-budet-otmetit-vautsayderskikhtraditsiyakh/
24.04.2019 - Информирование СМИ и целевых групп о работе проекта: «Пермяки собирают
средства
на
автомобиль
для
спасения
бездомных
животных»,
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/24/perm-avto-dlya-spaseniyabezdomnyh-zhivotnyh
22.04.2019 – Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой группе: «Прореха» и «по старинке»: в каких словах ошибались пермяки на «Тотальном
диктанте», https://www.perm.kp.ru/daily/26969.5/4025478/
14.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой группе: «Эксперты "Тотального диктанта" расскажут, какие ошибки допустили
пермяки», https://www.perm.kp.ru/online/news/3447528/
13.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой группе: «В Перми «Тотальный диктант» написали в вузах, больницах и в центре для
бездомных», https://59.ru/text/education/66053527/
11.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой группе: «Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша 13, 14 апреля»,
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_13_14_aprelya
10.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой
группе:
«Когда
писать
тотальный
диктант?»,
6
http://www.perm.aif.ru/dontknows/catalog/kogda_pisat_totalnyy_diktant 28. 09.04.2019 - Подведение
итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов работы, описание опыта:
«Награды
—
полными
вёдрами!»,
https://www.newsko.ru/news/nk5181551.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
09.04.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «В Перми вручили награды лауреатам премии «Выбор прессы»»,
http://fedpress.ru/news/59/society/2218459
09.04.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «В Перми наградили лауреатов премии «Выбор прессы»,
https://www.perm.kp.ru/online/news/3441746/
09.04.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «Пермские СМИ выбрали главных ньюсмейкеров 2018 года»,
https://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/243736-permskie-smi-vybrali-glavnyx-nyusmejkerov-2018goda
09.04.2019 - Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов
работы, описание опыта: «В Пермском крае определены лауреаты премии «Выбор прессы»»,
https://www.kommersant.ru/doc/3938368
08.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой
группе:
«13
апреля
в
Прикамье
пройдет
Тотальный
диктант»,
https://permnews.ru/novosti/obrazovanie/2019/04/08/13_aprelya_v_prikame_proydet_totalnyy_diktant/

08.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой
группе:
«Министрдиктатор
и
читка
для
бездомных»,
https://www.chitaitext.ru/novosti/ministr-diktator-i-chitka-dlya-bezdomnykh-kak-v-etom-goduproydyettotalnyy-diktant-v-permi/
05.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой группе: «Около тысячи пермяков уже собрались писать «Тотальный диктант»»,
https://www.newsko.ru/news/nk-5177584.html 36. 04.04.2019 - Проведение просветительских
мероприятий и мастер-классов на темы, полезные целевой группе: «Стилисты преобразили 20
бездомных в Перми», https://www.chitaitext.ru/novosti/stilistypreobrazili-20-bezdomnykh-v-permi/
03.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастер-классов на темы, полезные
целевой группе: «Тотальный диктант – 2019 в Перми: где и когда пройдет, как
зарегистрироваться», https://www.perm.kp.ru/daily/26962.4/4016019/
2.04.2019 - Проведение просветительских мероприятий и мастерклассов на темы, полезные
целевой группе https://vk.com/homelessperm?w=wall-146937813_890
2.04.2019 - Обеспечение устойчивой работы комплексного дневного центра для людей в трудной
жизненной
ситуации,
оказание
социальных
услуг
целевой
группе
https://vk.com/homelessperm?w=wall-146937813_894
3.04.2019 - Обеспечение устойчивой работы комплексного дневного центра для людей в трудной
жизненной
ситуации,
оказание
социальных
услуг
целевой
группе
https://vk.com/homelessperm?w=wall-146937813_899
4.04.2019 - Обеспечение устойчивой работы комплексного дневного центра для людей в трудной
жизненной
ситуации,
оказание
социальных
услуг
целевой
группе
https://vk.com/homelessperm?w=wall-146937813_902
8.04.2019 Подведение итогов работы центра за прошедший год, презентация результатов работы,
описание опыта https://vk.com/homelessperm?w=wall-146937813_905
29.03.2019 «Чтобы снова смотрели в зеркало». В Перми постригли и накрасили бездомных
людей, портал 59.ru, https://59.ru/text/style/66035941
29.03.2019 «Человек?—?не машина, одним набором инструментов не починишь»: с кем и как
работает «Территория передышки», интернет-журнал Zvzda, http://zvzda.ru/articles/2c49f7ac1d46
29.03.2019 Пермским бездомным устроили День красоты, Вести-Пермь, http://t7inform.ru/s/videonews/20190329112226 29.03.2019
В Перми в центре для бездомных устроили «День красоты», телеканал «Рифей-Пермь»,
http://rifey.ru/news/perm/show_id_74360
27.03.2019 Проект «Пермь в лицах», https://permfaces.com/people/anna-fadeeva
26.03.2019 Фонд «Территория семьи» записал видеообращение к городским властям, газета
«Звезда»,
https://zwezda.su/society/2019/03/fond_territoriya_sem_i_zapisal_videoobrashchenie_k_gorodskim_vla
styam_315
26.03.2019 Пермские общественники потребовали упростить процедуру получения помещений,
«Местное время», 6 https://permv.ru/2019/03/26/permskie-obshhestvenniki-potrebovali/
25.03.2019 «Помогите нам сделать Пермь лучше, а людей счастливее». Благотворительные
организации опубликовали открытое видеообращение к властям, интернет-журнал Zvzda,
http://zvzda.ru/news/6a99b498c1e1
25.03.2019 Куда в Перми можно сдать одежду, ветошь, книги, игрушки, Мой город-Пермь,
https://vikiperm.com/news/4093-kuda-v-permi-mojno-sdat-odejdu-vetosh-knigi-igrushki/
21.03.2019 В Перми устроят «День красоты» для бездомных людей, Мой город-Пермь,
https://vikiperm.com/news/4843-v-permi-ustroyat-%C2%ABdenkrasoty%C2%BB-dlya-bezdomnyhlyudej/

21.03.2019 В Перми пройдет благотворительная акция «День красоты для бездомных»,
Picsnews.net,
http://picsnews.net/v-permi-projdet-blagotvoritelnaya-akciya-den-krasoty-dlyabezdomnyx/
20.03.2019 «Территория передышки» проведёт День красоты для бездомных людей, интернетжурнал Zvzda, http://zvzda.ru/news/6bccc77a9826
19.03.2019 Ищем стилиста и визажиста: в Перми пройдет день красоты для бездомных, ИА
ТЕКСТ,
https://www.chitaitext.ru/novosti/ishchem-stilista-i-vizazhista-v-permi-proydet-den-krasotydlya-bezdomnykh/
14.03.2019 Сделаем мир добрее: в Перми организовали сбор гаджетов для бездомных, ВестиПермь, http://t7- inform.ru/s/videonews/20190314113724
10.03.2019 Благотворительный проект «Техника в помощь» со следующей недели будет
принимать
устройства
по
новым
адресам,
интернет-журнал
Zvzda,
http://zvzda.ru/news/20b0b36a4f93
05.03.2019 В Перми появится несколько точек, где можно сдать старые телефоны для бездомных
людей, ИА ТЕКСТ, https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-poyavitsya-neskolko-tochek-gdemozhno-sdat-starye-telefony-dlya-bezdomnykh-lyudey/
02.03.2019 Куда сходить в Перми в выходные? Афиша на 2 и 3 марта, Мой город – Пермь,
https://vikiperm.com/news/4713- kuda-shodit-v-permi-v-vyhodnye-afisha-na-2-i-3-marta/
14.02.2019 На «Немаркете для друзей» расскажут, как путешествовать «по нищеброду» и
сократить своё потребление, интернет-журнал Zvzda, http://zvzda.ru/news/b6f8d69796e5
14.02.2019 В эти выходные на «Немаркете» можно будет послушать лекции о путешествиях без
денег и жизни без отходов и помочь бездомным, ИА ТЕКСТ, https://www.chitaitext.ru/novosti/veti-vykhodnye-na-nemarkete-mozhno-budet-poslushat-lektsii-oputeshestviyakh-bez-deneg-i-zhizni-bez/
31.01.2019
Пермяков
приглашают
на
чай
с
бомжами,
портал
59online.ru,
https://www.59online.ru/news/society/item/permyakov_priglashayut_na_chay_s_bomzhami/
31.01.2019 В Перми пройдет чаепитие с бездомными людьми, ИА ТЕКСТ,
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-proydet-chaepitie-s-bezdomnymi-lyudmi/
31.01.2019 Центр ГРАНИ опубликовал исследование языка, на котором пермские активисты
говорят со своей аудиторией, интернет журнал Zvzda, http://zvzda.ru/articles/ddba3d6537cf
18.01.2019 Пермь присоединилась к федеральному проекту «Полезный город», телеканал
«Рифей-Пермь», http://rifey.ru/news/perm/show_id_72476
30.12.2018 Жители Перми собрали более 500 новогодних подарков для бездомных, Мой город –
Пермь, https://vikiperm.com/news/4144-jiteli-permi-sobrali-bolee-500- novogodnih-podarkov-dlyabezdomnyh/
С уважением,
С уважением,
Директор МОО
«Общество развития
продуктивных инициатив»

Фадеева А.А.

