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Дорогие читатели! 
Номер нашей  газеты   в этом году 

выходит первым и, практически, в новом 
формате. Мы решили   открыть новые 
разделы, что сможет позволить нам  
сделать газету более интересной и полезной 
для Вас,  уважаемые жители области. 
Надеемся, на обратную связь с   Вами.  

Наша «Псковитянка»  будет 
выходить раз в квартал и тем самым 
увеличивается время на получение обратной 
связи с целью  получения от Вас 
предложений, интересных и важных 
фактов, семейных историй для 
опубликования их в нашей газете.  Мы будем 
Вас знакомить: с новыми проектами, их 
реализацией, достигнутыми  успехами,   
проблемами, встречающимися у жителей 
нашей области, в жизни общественных 
организаций. Будут открыты странички, 
рассказывающие о работе наших сетевых 
подразделений в области, их успехах и 
трудностях.  
В нашей  газете  появится раздел 
рассказывающий о   сотрудничестве с 
органами  власти, различными ведомствами, 
о  возможностях рассказать 
положительные разрешения  проблем 
жителей области  и о не  разрешаемых 
проблемах,    моментах   работы над ними и  
их  результатах.  
        Появляется  страничка для детей, 
школьников, студентов. 

        На страницах газеты «Псковитянка», 
мы планируем освещать деятельность по 
проекту «За счастливую семью»,   работу  с  
папами,  с мужчинами - обидчиками. Мы  
приглашаем всех к разговору о счастливой 
Псковской семье. 

Пишите нам. Предлагайте, что Вы 
хотите найти на страницах нашей газеты. 
Мы ждем Ваших предложений и 
постараемся удовлетворить Ваши желания. 

 
Главный редактор газеты      Н.В.Васильева 

 
  

Наша эмблема – РОМАШКА.  
А это значит – это Я, это - ТЫ, это все МЫ вместе.  
Присмотрись к цветку и узнай в нем себя.  
Каждый отдельный лепесток – это судьба, это – 
характер, который знаешь только ты. А в середине 
– это белые мечты.  
Нет на свете цветка похожего, как две капли воды, 
на другой. В каждом есть что-то свое, особенное, 
отличное.  
В этом вся суть. И в этом  - есть наша жизнь. 
Окунись в мир солнца, чистоты и добра!      
Найди свое место в свободе, независимости  и 
взаимопонимании. 
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6. «Вместе мы сила». Разговор о межведомственном взаимодействии.……………… ……………. .стр. 12 

 
Выпуск газеты осуществляется в рамках проекта "Содействие защите прав 

женщин и детей, пострадавших от насилия в семье". При реализации проекта 
используются средства государственной поддержки (грант) в соответствие с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп. 
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Ровно год остается до 20-летия нашего Центра. 
(мы начинаем публиковать  материал из  его истории)  

 
Мы родились, живем и работаем в одном из 

красивейших уголков Русской Земли, каждая 
частичка которой наполнена легендами и 
преданиями древнейшей старины. Одно 
упоминание о Пскове вызывает представление, о 
чем-то очень самобытном. Мы – это женщины 
Независимого социального женского Центра. И  
девизом женщин в своей работе стали слова: 
ХОТЕТЬ, УМЕТЬ, ПОЗНАВАТЬ И УСПЕВАТЬ. 
Немного попробуем их расшифровать: если 
человек   захочет помогать себе, людям, он 
научится всему, познает  то,  что еще не узнал и, 
конечно-же, успеет  многое сделать. Мы 
соответствуем этому, т.к. постоянно повышаем 
свое профессиональное мастерство, учимся сами и 
учим других. Специалисты Центра – это 
многопрофильные профессионалы.  Желание 
каждого  – быть рядом с тем, кому плохо, оказать 
человеку необходимую помощь и, главное придти 
на помощь вовремя и успеть. Наш девиз, постоянно 
с нами и сопутствует нашим делам и успехам.  

Сильны традиции Псковской Земли, на 
которой издревле женщины играли великую роль, 
проявляя себя мудрыми и созидательными 
политиками. 

Кто сколько-нибудь знаком с русской 
историей, особенно с той её частью, которая дает 
нам представление о месте и роли женщины в 
русской истории,  то вспомнит нашу землячку - 
княгиню Ольгу. Имя великой русской княгини 
упоминается всегда, когда речь заходит о 
выдающихся женщинах Древней Руси. Веками 
слагались народные предания об Ольге, как о 
деятельной, мудрой, справедливой правительнице 
и защитнице земли Русской.  Она предстает перед 
нами в сверкающем ореоле золотых куполов и 
ярком свете чистой веры и духовной силы. 

О многом говорит один тот факт, что за 
времена правления Ольги не было войн, не 
умирали воины на поле битвы, не было и жертв 
костров, не лилась кровь священных животных.  

И где же, как не на Псковской земле,  должны 
были заявить о себе женщины.  Традиционен тот 
факт, что  в самые непростые для Родины времена, 
кто как не женщины находят  в себе силы помогать 
ближнему;  не пасовать перед трудностями;  не 
паниковать, а действовать,  помогая тем самым 
себе, детям, семье; надеясь и веря, что все 
изменится, станет лучше и светлее.  

Нет ничего важнее, чем мы сейчас живем, за 
что боремся,  отстаиваем и защищаем, о чем 

мечтаем. Мы - это женщины Независимого 
социального женского центра  Псковской области 
и каждая из нас имеет свою инициативу, которую и  
реализовывает в нашей организации, о 
деятельности которой   в дальнейшем  мы 
расскажем на страницах нашей газеты.  

Независимый социальный женский центр  
Псковской области  является негосударственной 
некоммерческой общественной организацией, 
созданной в апреле 1995 года, на основе 
совместной деятельности объединившихся 
женщин. 

Цель,  которую мы  ставили и ставим перед 
собой - это добиться позитивных изменений  в 
улучшении положения женщин, семьи, а теперь 
привлечь и  мужчин к совместной работе по 
достижению благополучия в семьях.  

 Мы стараемся организовывать работу таким 
образом, чтобы она способствовала  расширению и 
укреплению сети женских организаций, всего 
женского движения. Мы выражаем большую 
благодарность руководителям органов власти 
области,   районов и городов, где работают наши 
подразделения, представителям органов УМВД 
области, Прокуратуры, Судов, Управлений  и 
ведомств, с кем нам постоянно приходится 
работать. 

Мы уверены, что вместе мы сможем сделать 
многое и изменить нашу жизнь к лучшему. 
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«Содействие защите прав женщин и детей, 
пострадавших от насилия в семье»  

 
Проект работает при поддержке РОО Института проблем гражданского общества   в 

соответствии с распоряжением Президента РФ от 29.03.2013 №115-рп
   

Проект начал свою реализацию с 1 
ноября 2013 г. 

Целью проекта является создание в 
Псковской области новых форм 
реабилитации женщин и детей, 
пострадавших от насилия в семье.  

Основные направления деятельности 
по проекту:  

- предоставление Убежища для 
женщин  и детей, пострадавших от насилия; 

- работа Телефона Доверия; 
- социально-психологическое и 

информационно-правовое сопровождение 
женщин и детей пострадавших от насилия; 

- проведение групп поддержки для 
женщин, пострадавших от насилия в семье; 

- бесплатные психологические и 
юридические консультации для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- распространение информации по 
проекту и проблеме насилия через 
региональные СМИ и электронные ресурсы 
организации.  

 

Встречи рабочей группы проекта  
проходили 1 раз в 2 недели. Данная работа 
помогла эффективно организовывать, 
координировать, контролировать и 
корректировать деятельность  по проекту. 
Каждая встреча была посвящена отчету 
специалистов за реализованный  период 
проекта и планированию готовящихся 
мероприятий, распределению  обязанностей 
в рамках проектных мероприятий  между 
сотрудниками проекта.   

За данный период на Телефон доверия 
поступил 91 звонок  (из них 87% 
позвонивших - женщины, 13 % - мужчины) В 
29% звонков, обратившимся,   предоставлена 
информация об адресах и телефонах 
социальных учреждений, 
правоохранительных органов и услугах 
нашего Центра. 

В правовой помощи нуждалось 7% 
позвонивших.  Все они были записаны на 
очную консультацию к юристу. 

Психологическую помощь и 
поддержку по телефону получили 64% 
обратившихся. 

После первичной консультации по 
телефону 26 человек записались на очную 
консультацию к психологу. 

За данный отчетный период были 
созданы все необходимые условия для 
оказания помощи женщинам и детям, 
пострадавшим от насилия в семье.  

Благодаря возможности 
предоставления убежища снизиться 
физическая и моральная уязвимость жертв 
домашнего насилия, они смогут находиться в 
безопасности.  Мероприятия по проекту, 
позволят повысить уровень социальной 
адаптации женщин и детей, пострадавших от 
насилия в семье. Доступность юридической 
помощи способствует повышению у 
населения Псковской области уровня защиты 
своих прав и правовой грамотности. 
Распространение достоверной информации 
по проблеме насилия и ходе реализации 
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проекта будет способствовать повышению у 
населения области уровня нетерпимости к 
домашнему насилию. Наличие у  населения 
информации о службах, оказывающих 
помощь в ситуациях насилия в семье, даст 
возможность пострадавшим своевременно 
обратиться за помощью, что будет 
способствовать снижению уровня 
латентности домашнего насилия и 
предотвращению более серьезных 
последствий.  

В программу подготовки 
специалистов были включены следующие 
темы:   «Практика работы с людьми, 
находящимися в кризисных и 
травматических  состояниях» и «Основы 
консультирования (навыки активного 
слушания)». Обучение проводили  психологи 
Кризисной службы Центра.  

Обучение проходило в двух группах. 
В первую учебную группу вошли 
социальные работники,  юрист и 
медицинский работник проекта. Во второй  
группе была организована учеба для 
консультантов Телефона доверия. 

Цель данного мероприятия была 

обучить специалистов способам 
взаимодействия и оказания помощи людям, 
пострадавшим от домашнего насилия. 
            Учебные программы включали, как 
теоретическую, так и практическую часть.  

В теоретический блок первой группы 
вошли вопросы  организации работы служб, 
оказывающих помощь людям, находящимся 
в трудных жизненных ситуациях. 

В практическую часть вошли задания 
и упражнения на осознание, формирование и 
отработку качеств, которыми должен 

обладать специалист, оказывающий помощь 
людям, пострадавшим от насилия.  

Основной для обеих групп стала тема 
«Жестокое обращение и насилие в 
отношении женщин и детей». В рамках 
данной важной темы были обсуждены 
вопросы: что такое насилие и жестокое 
обращение, отличие насилия от конфликта; 
домашнее, сексуальное и другие виды 
насилия; мифы, круг насилия, проблемы в 
отношениях родителей и детей, помощь 
детям, женщинам – жертвам семейного 
насилия, алгоритм действий специалистов 
при данных видах обращений.   

В завершающей части программы 
подготовки специалистов  группы были 
объединены.  Психологи центра провели 
тренинг на сплочение коллектива, 
проработали тему профилактики и 
предотвращения «профессионального 
сгорания» специалистов, оказывающих 
помощь людям, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях,   был проработан 
механизм взаимодействия специалистов в 
рамках реализации проекта. 

Консультанты Телефона доверия, 
помимо учебного курса,  прошли стажировку 
под руководством опытного консультанта.  

Благодаря работе проекта у населения 
Псковской области появилась   возможность 
получать бесплатную психологическую и 
юридическую помощь.  

Работа Телефона доверия  помогает 
людям, проживающим, как в г.Пскове, так и 
в Псковской области, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, пострадавшим от 
насилия получить своевременную 
экстренную помощь, поддержку и 
информацию. Таким образом, они не  
остаются один на один со своими чувствами, 
переживанием, кризисными ситуациями. 
Данная услуга способствует снижению 
психологического и эмоционального 
напряжения и дискомфорта в обществе.  

  Благодаря информационной работе у 
населения Псковской области есть 
возможность получить информацию о  
деятельности, акциях, проводимых 
организацией, а также о том, где можно 
получить помощь и поддержку людям, 
пострадавшим от насилия, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
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  «Развитие на территории Псковской области сети 
центров по оказанию помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия» 
В рамках социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в 

виде субсидии  Администрацией Псковской области. 
  

г. Опочка – центральное сетевое 
подразделение НСЖЦ, которое начало работу  
еще в 2001 году. Руководителем его стала 
Евгения Золотцева, человек культуры, 
заинтересованный и ищущий себя в разных  
направлениях деятельности. Мы видим ее успехи 
везде, в том числе и  в столь сложной работе с 
обратившимися к ней жителям города. Задача, 
стоящая перед ней - координировать работу в 
других районах, входящих в центральную сеть 
центра,  в оказании  помощи жителям в трудных 
семейных и кризисных ситуациях,   жителям 
всей центральной сети.  Много времени  она 
отводит  в организации свободного досуга для 
населения  и она не забывает обратить 

вниманием людей    старшего  поколения. 
Специалисты нашего  социального 

женского центра области видят стремление 
Евгении к работе и  верят в ее успех  и  в 
результативность всей работы с населением по 
оказанию помощи в вопросах защиты их прав и 
поддержке в разрешении кризисных ситуаций и  
социальных конфликтов  в семьях. Все службы 
нашего Центра готовы в любую минуту оказать 
необходимую помощь сотрудникам нашего 
подразделения на  местах. Мы очень надеемся, 
что в данном подразделении найдутся в районе 
желающие работать  и станут настоящими 
помощниками в разрешении различных трудных 
ситуаций, тем более, что эта работа 
подразумевает и сотрудничество с органами 

власти, такими как, районные отделы полиции, 
прокуратуры, социальные, образовательные, 
медицинские учреждения. Уверены, что она 
найдет друзей и в  местных СМИ, которые  на 
страницах своих газет найдут место для 
информирования населения г. Опочки и 
прилежащих к нему районов и населенных 

пунктов о работе Опочецкого подразделения 
Центра и его результатах. На страницах нашей 
газеты «Псковитянка» будут помещаться 
материалы, рассказывающие о работе всех трех 
подразделений Социального женского Центра, в 
том числе южного и северного районов области. 
А сейчас, мы предлагаем вашему вниманию 
материалы семинара  по теме «Проблема насилия 
в семье. Пути решения. Особенности оказания 
помощи людям, находящимся в кризисной 
ситуации, подвергающимся насилию в семье»,  
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который прошел в Опочке 26-27 февраля 2014 
года. Организаторами его были специалисты 
Кризисной   службы  Центра.       

В работе семинара приняли участие 
специалисты социальных и образовательных 
учреждений Опочецкого, Красногородского и 
Пушкиногорского районов области (к 
сожалению,  специалисты других 4-х районов 
сети не смогли принять участия в нем). 

Данное мероприятие было посвящено 
особенностям работы и способам 
взаимодействия с людьми, пострадавшими от 
домашнего насилия, а также укреплению 
межведомственного взаимодействия. 
 В первый день работы ведущими был 
представлен материал, посвященный теории 
насилия; вопросам, связанным с причинами 
существования насилия в семье; 
психологическим характеристикам людей, 
склонных к насилию и пострадавшим от 
домашнего насилия; последствиям насилия; 
путям и стратегии безопасности.  
 Во второй день семинара  были даны  
практические методы работы с пострадавшими 
от насилия в семье; рассмотрены принципы 
работы с пострадавшими, задачи, техники  по 
этапам консультативной работы.  Работа 
проходила  как в парах, так и в общей группе.  

Специалисты Кризисной службы 
посчитали важным,   в рамках семинара, 
обсудить тему «Профилактика синдрома 
«эмоционального сгорания». Данное   
эмоциональное состояние, является показателем 
профессиональной дезадаптации специалиста. 
Это аспект  подтверждает особое место 
эмоциональной устойчивости в системе 
профессионально важных качеств специалистов, 
оказывающих помощь людям в трудных 
жизненных ситуациях.  

В завершении семинара  была 
организована работа в группах по теме 
«Межведомственное взаимодействие». Показаны 
пути и методы работы с различными службами, 
государственными ведомствами.  

По итогам работы семинара мы получили 
от его участников   обратную  связь и отзывы.   
Вот несколько отзывов и ответов   из анкет:  
На вопрос: «Как изменились мои 
представления о проблеме насилия в семье?»   
- есть над чем работать, есть ресурсы и пути 
решения данной проблемы; 
- да, насилие присутствует и с этим надо 
бороться; 
- узнала много нового; 

- я поняла, что это очень важная и сложная 
проблема; 
- они не изменились, укрепилась уверенность в 
необходимости ведения работы по этому 
направлению  вообще, и в районе. 
На вопрос:  «Что я получил(а) полезного?» - 
- узнала новые упражнения и методики работы, 
которые буду использовать в своей практической 
работе; 
- знания по теории насилия; 
- узнала много нового для себя, для работы; 
- методические разработки; 
- литературу по проблеме насилия. 
На вопрос:  «Как я собираюсь использовать 
это в дальнейшем в профессиональной 
практике и жизни?» 
-  в работе с клиентами; 
- помогать  людям, пострадавшим от насилия; 
- на занятиях, на консультациях; 
- при работе с конкретными ситуациями. 
 Все участники семинара получили 
информационный материал: рабочую тетрадь, 
методические пособия  для специалистов 
«Насилие в семье», «Насилие в семье – это 
преступление», буклеты по теме насилия в семье, 
буклеты и стикеры о работе Телефона доверия 
центра – 75-45-45. 

Мы благодарим всех участников и 
помощников в организации семинара за 
активную, творческую, позитивную и 
продуктивную работу!!! 

Семинар был организован в рамках 
проекта «Развитие на территории Псковской 
области сети центров по оказанию помощи 
женщинам и детям, пострадавшим от насилия».  

При реализации социального проекта 
используются средства областного бюджета, 
выделенные в виде субсидии Администрацией 
Псковской области. 
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------------------------------------------------ 
26-27 марта в  г. Великие Луки на базе 

Администрации  Великолукского  района прошел 
второй семинар,   организованный 
специалистами Кризисной службы  
«Независимого  социального  женского  центра» 
по одноименной теме:  «Проблема насилия в 
семье. Пути решения. Особенности оказания 
помощи людям, находящимся в кризисной 
ситуации, подвергающимся насилию в семье». 

В работе семинара приняли участие 
специалисты социальных и образовательных 
учреждений г. Великие Луки, Великолукского, 
Локнянского, Куньинского и 
Новосокольнического районов области.  

Данный семинар был  посвящен  
особенностям работы и способам 
взаимодействия с людьми, пострадавшими от 
домашнего насилия, а также укреплению 
межведомственного взаимодействия.    

Перед началом работы семинара 
руководитель Центра, Наталья Васильевна,  
выступила с сообщением об опыте работы 
общественной организации по 
межведомственному  взаимодействию  с 
органами власти, полицией, прокуратурой и 
обратила внимание на  важность организации 
подобной работы на местах в районах. Был 
обобщен уже сложившийся опыт работы  и его 
результаты, а также обсуждена схема 
межведомственного взаимодействия  всех  
государственных и общественных структур.   
 В первый день работы участники 
семинара также получили информацию по 
теории  насилия; вопросам, связанным с 
причинами существования насилия в семье; 
психологическим характеристикам людей, 
склонных к насилию и пострадавшим от 
домашнего насилия; последствиям насилия; 
путям и стратегии безопасности. Всем был дан 
материал, посвященный теории и проблемам их 
обсуждения.   
 Во второй  день семинара участники его 
получили навыки  практической  работы,   
методы  работы с пострадавшими от насилия в 
семье; познакомились с принципами работы с 
пострадавшими, задачами, техниками и этапами 
консультативной работы.  Работа проходила  как 
в парах, так и в общей группе. 

Специалисты Кризисной службы 
посчитали важным,   в рамках семинара,  
обсудить и  тему - «Профилактика синдрома 
«эмоционального сгорания». Данное   
эмоциональное состояние, является показателем 

профессиональной дезадаптации специалиста. 
Это аспект, подтверждающий особое место 
эмоциональной устойчивости в системе 
профессионально важных качеств  специалистов, 
оказывающих помощь людям в трудных 
жизненных ситуациях. 

Вот несколько отзывов и ответов 
участников из анкет обратной связи.  
На вопрос «Как изменились мои представления о 
проблеме насилия в семье? Ответили: 
- разобралась, что  насилие – это не конфликт; 
- я поняла, что с этим можно и нужно бороться; 
- узнала много нового; 
- я стала более толерантной к пострадавшим; 
- я поняла, что это очень важная и сложная 
проблема; 
- разрушались мифы, связанные с данной 
проблемой. 
На вопрос: Что я получила полезного?» - 
ответили: 
- техники, которые можно применять в работе; 
- знания по теории насилия; 
- получила полезные советы для своей личной 
жизни; 
- получила информацию для работы: 
характеристики пострадавших, методы работы с 
ними; 
- алгоритм действий при консультировании в 
случаях насилия; 
- очередной импульс для саморазвития. 
На вопрос «Как я собираюсь использовать это в 
дальнейшем в профессиональной практике и 
жизни?», ответы были такими: 
-  в работе с клиентами; 
- при работе с коллегами; 
- в превентивных мерах; 
- при работе с детьми и их родителями; 
- я постараюсь измениться по отношению к 
своим близким, не позволять себе причинять им 
боль; 
- наблюдать и определять пострадавших детей. 
 Все участники семинара также  получили 
информационный материал: рабочую тетрадь, 
методические пособия  для специалистов: 
«Насилие в семье», «Насилие в семье – это 
преступление», буклеты по теме насилия в семье, 
буклеты и стикеры о работе Телефона доверия 
центра – 75-45-45. 

Мы благодарим Администрацию 
Великолукского района, лично Муравьева Юрия 
Геннадьевича – заместителя главы 
Администрации Великолукского района по 
социальной политике за помощь в организации 
семинара, всех участников за активную, 
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творческую, позитивную и продуктивную 
работу!!! 

Семинар был организован в рамках 
проекта «Развитие на территории Псковской 
области сети центров по оказанию помощи 
женщинам и детям, пострадавшим от насилия». 
При реализации социального проекта 
используются средства областного бюджета, 
выделенные в виде субсидии Администрацией 
Псковской области. 

В апреле месяце пройдет семинар тренинг 
для сетевого подразделения северной территории 
области на базе нашего Центра в г. Пскове. 

Специалисты по работе с женщинами и 
детьми, оказавшимися в кризисных ситуациях, 
пострадавшими от насилия в семье, всегда 

говорят о необходимости наглядных 
информационных материалов, так как не все 
пострадавшие готовы обратиться сами. Чаще 
всего это делают их родственники или знакомые. 
Имея такой буклет, намного легче начать 
разговор со своей подругой родственницей или 
просто знакомой, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Информационные буклеты  
распространяются через мероприятия, 
проводимые специалистами центра, а также 
через правоохранительные, социальные и 
образовательные службы и учреждения города 
Пскова и области.  Их можно приобрести в 
самом Центре. 
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Учимся на семинарах 
 
  

 
C 20 по 24 января специалисты Кризисной Службы нашей организации приняли участие в семинаре 

«Противодействие коммерческой сексуальной эксплуатации детей в регионах: современные методы 
профилактической работы и привлечения финансирования», который проходил в Санкт-Петербурге.  

Семинар был организован в рамках проекта «Поддержка общественных организаций в регионах 
Российской Федерации в сфере противодействия коммерческой сексуальной эксплуатации детей». 
Организаторы данного мероприятия – Региональная общественная организация социальных проектов в сфере 
благополучия населения «Стеллит» и Благотворительный фонд социальных программ «Галактика» (г.Санкт-
Петербург). 

Общая цель данного проекта – поддержка региональных общественных организаций России в сфере 
противодействия коммерческой сексуальной эксплуатации детей. Уникальность проекта заключается в том, 
что он позволит специалистам общественных организаций  не только освоить  эффективные методы работы в 
сфере профилактики и оказания помощи пострадавшим детям, но и повысить финансовую устойчивость 
организаций  через проведение мероприятий, направленных на привлечение различных ресурсов на 
социальные проекты. 

С февраля 2014 года по май 2015 года в данном проекте примут участие 9 общественных организаций 
из различных регионов России, работающих в сфере защиты прав детей: г. Великий  Новгород, г. 
Екатеринбург, г. Уфа, г. Волгоград, г. Ростов-на-Дону, г. Ульяновск, г. г. Ярославль, г. Благовещенск и  г. 
Псков. 

По итогам семинара было запланировано провести в каждом из  городов-участников проекта 
мероприятия по привлечению средств, которые помогут провести профилактическую работу по 
противодействию коммерческой сексуальной эксплуатации детей.  

Проект реализуется при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в России.  
 
20 февраля Яблочкина Елена - руководитель 

Кризисной службы провела занятие для педагогов 
государственных  образовательных учреждений 
области по теме «Организация работы по 
профилактике домашнего насилия». 

 Семинар был организован 
Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Псковской области «Областной 
центр медицинской профилактики» в рамках 
курсов повышения квалификации «Система работы 
в образовательном учреждении по формированию 
ЗОЖ» для педагогов государственных 
образовательных учреждений области. 

Во время семинара была представлена 
презентация «Опыт работы Кризисной службы 
Псковской областной общественной организации 
«Независимый социальный женский центр» по 

проблеме насилия в отношении женщин на 
территории  Псковской области». Елена 
Анатольевна рассказала об истории создания и 
развитии службы, основных направлениях 
деятельности, статистике обращений. Особое 
внимание было уделено  работе Телефона доверия 
центра – 75-45-45 и возобновившему с января 
2014г. работу Реабилитационному центру (с 
местами временного пребывания  для женщин с 
детьми, пострадавшими от насилия). 
Возобновление работы убежища стало возможным 
благодаря реализации проекта «Содействие защите 
прав женщин и детей, пострадавших от насилия в 
семье». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки (грант) в 
соответствие с Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 29.03.2013 №115-рп». 
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О благотворительном фонде «Подари детям жизнь» 

 
 Мы поддерживаем и предлагаем Вам 

познакомиться с людьми, которые дарят 
больным детишкам надежду.  Давайте будем 
ВСЕ милосердны!!! 

  
 

Благотворительный фонд помощи детям с 
онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями «Подари детям жизнь». Учрежден 
21 июня 2012 года Алексеевым Владиславом 
Михайловичем и Алексеевой Галиной 
Михайловной. 

Целью фонда «Подари детям жизнь» 
является спасение тяжелобольных детей, 
излечимых при современном уровне развития 
медицины, а так же формирование культуры 
благотворительности в нашем обществе.  

  
 Целью фонда «Подари детям жизнь» 

является спасение тяжелобольных детей, 
излечимых при современном уровне развития 
медицины, а так же формирование культуры 
благотворительности в нашем обществе. 

По данным статистки, имеющейся в Фонде, 
в нашей стране от несвоевременно оказанной 
медицинской помощи ежегодно умирают тысячи 
детей. Родители, которые столкнулись с этой 
бедой, не понаслышке знают, что такое пережить 
своих детей. 

Дорогостоящее лечение не может стать 
помехой выздоровлению ребёнка: сохранить 
детскую жизнь, объединить все усилия, 
направленные на лечение и восстановление 
физического здоровья, представляются нам 
приоритетными задачами. Фонд, используя 
пожертвования, занимается оплатой 
диагностических процедур и лечения, 
приобретением для нуждающихся пациентов 

необходимых лекарственных препаратов, 
обеспечивает проезд к лечебным учреждениям. 

 
Цели и задачи Фонда - 
сбор средств, предназначенных; для 

лечения и послеоперационного восстановления 
здоровья детей с онкологическими и другими 
видами тяжелых заболеваний, а так же для 
оплаты проезда пациентов и членов их семей к 
лечебным учреждениям; 

осуществление поддержки 
прооперированных детей и обеспечение 
квалифицированного медицинского ухода и 
контроля; 

оказание социальной и психологической 
помощи детям страдающими онкологическими и 
трудноизлечимыми заболеваниями; 

помощь детским онкологическим и 
гематологическим клиникам; 

привлечение общественного внимания к 
проблемам детей с онкологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями; 

информационная поддержка 
благотворительности, а так же инициатив 
граждан и организаций. 

 
 
Предлагается перечень необходимых 

документов для обращения в фонд: 
медицинская выписка 
счет за лечение (операция, лекарства, 

лучевая терапия….) 
письмо-обращение о помощи от родителей 

(в письме обязательно должно быть разрешение 
на размещение информации в Интернете и СМИ) 

копия свидетельства о рождении ребёнка 
копия паспорта одного из родителей 
фото ребёнка 
контакты лечащего врача и родителей 
После получения документы попадают к 

эксперту фонда и принимается решение о 
возможности оказания помощи. 

Наш фонд оказывает помощь, как 
пациентам, так и непосредственно больницам 
(закупка лекарств и оборудования), отделениям, 
группе больных по просьбе врачей. 

Мы работаем со всеми городами Псковской 
области. 
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ВНИМАНИЕ! ЭТО НАДО ЗНАТЬ! 
Существуют обязательные требования, без 

выполнения которых мы не сможем предоставить 
помощь. 

Если вы пациент или родственник, друг 
пациента, пожалуйста, внимательно изучите 
следующие правила. 

Правила предоставления помощи нашим 
Благотворительным фондом. 

Помощь предоставляется по запросу 
пациента либо врача после предоставления 
соответствующих документов (см. выше) 

С каждым, кому требуется помощь, 
связывается наш представитель. Если этого не 
произошло в течение суток с момента обращения 
- пожалуйста, позвоните нам сами. 

Помощь предоставляется после проверки 
документов и общения с медперсоналом. Мы 
постараемся сделать это максимально быстро. 

Мы предоставляем помощь в виде покупки 
лекарств, оплаты операции и т.д., а не в виде 
наличных денег. Однако - если у Вас просто нет 
денег, и семье требуется помощь в решении 
бытовых нужд, свяжитесь, пожалуйста, с нами. 

К сожалению, фонд не всегда может оказать 
помощь мгновенно. Сбор средств может 
потребовать некоторого времени. 

 
Фонд оставляет за собой право отказать в 

помощи в следующих случаях: 
если документы являются неполными или 

их подлинность вызывает сомнения; 
если требуемая медицинская помощь 

оказывается организациями или людьми, не 
имеющими официального права ее оказывать; 

если эксперт фонда признает оказание 
помощи неэффективным (например, выбранный 
метод лечения 

или выбранное лекарство не применяется для 
лечения данного заболевания или в данном 
конкретном случае не может помочь); 

если проситель помощи отказывается от 
общения с сотрудниками фонда, не отвечает на 
телефонные звонки, электронные письма, не 
предоставляет необходимой информации, 
избегает встреч. 

Мы одинаково переживаем за всех детей и 
одинаково стараемся им помочь. 

 
Реквизиты 
Фонд «Подари детям жизнь» 
Юридический адрес фонда: 180004, Россия, 

г. Псков, Октябрьский проспект, д. 54 
Адрес местонахождения: 180000, г. Псков, 

ул. Советская, д. 15, офис 7. 
Телефоны: 8 (965) 812-23-23,  8 (8112) 70-

23-23 
ИНН: 6027998524 
КПП: 602701001 
Р/с: 40703810051000001196 в Псковском 

отделении №8630 ОАО «Сбербанк России», г. 
Псков. 

БИК: 045805602 
К/с: 30101810300000000602 
О фонде 
 
Контакты 
Адрес: 180016, г. Псков, ул. Советская, д. 

15, офис 7. 
Телефоны: 8 (965) 812-23-23,  (8112) 70-23-

23 
Электронная почта: loer22@mail.ru 
Соц. сети: Группа ВКонтакте 
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА 

(разговор  идет о  межведомственном взаимодействии общественности 
с органами власти) 

«Без гражданской активности, без качественного взаимодействия с общественными 
гражданскими инициативами сделать систему государственного управления более совершенной 
невозможно» подчеркнул министр по вопросам “Открытого правительства”.       Михаил Абызов  

В нашем  регионе власть видит общественные организации как союзника. 
 Приведем примеры нашего взиамодействия: 

 
1. Сотрудичество с УМВД России 

по Псковской области: 
-  с 1996 года  в рамках налаживания 

сотрудничества с городскими отделами милиции 
для совместной работы по профилактике и 
предупреждения насилия в семье Общественный 
Совет был создан при ПО ОО «НСЖЦ». В его 
состав вошли представители всех ведомств и  
органов власти Пскова. В связи с расширением 
деятельности Центра на область  и  активизацией 
работы  и   налаживанием сотрудничества в 
работе с УВД области,  принято решение 
активизировать работу с областным УВД и с 
2005 года  Общественный Совет  стал работать 
при  УВД области .В его составе были 
представители  из районов и городов области.     
«НСЖЦ» уже в системе проводил    учебу  
участковых уполномоченных в городах и 
районах Псковской области (семинары, тренинги, 
конференции).  Совместная деятельность 
расширялась.   

 
Прошло расширенное межведомственное  
заседание Общественного Совета при УМВД 
России по Псковской области на тему "Насилие в 
семье. Проблемы и пути их преодоления».  
Создана рабочая группа для работы по внесению  
поправок к проекту Федерального закона  «О 
предупреждении и профилактике насилия в 
семье»,  а также по  разработке законодательных 
инициатив по проблеме насилия в семье  на 

региональном уровне; разработана и предложена 
специалистами Центра Концепция областной 
долгосрочной целевой программы   
«Предотвращение насилия в семье в Псковской 
области на 2013-2017 годы». Данный документ 
был подготовлен специалистами  Центра,  
совместно с сотрудниками полиции, 
прокуратуры  и отправлен на рассмотрение и 
утверждение в Администрацию области; 

         -  создан  эффективный  правовой 
механизм    профилактики и борьбы с насилием в 
семье. 
  2.Сотрудничество с Прокуратурой  
Псковской области: 
 

 
Сотрудничество по вопросам  законодательной 

деятельности, защите прав человека, женщин, 
детей началось с  2008г. За этот период была 
проведена   работа   по совершенствованию 
законодательства Псковской Области, 
Федеральному законодательству;  обсуждены и 
подготовлены дополнения в  закон Псковской 
области «О профилактике правонарушений в 
Псковской области». В частности, внесены 
предложения в статью об ответственности за 
семейные скандалы.   Рабочей группой   внесены  
поправки  к проекту Федерального закона  «О 
предупреждении и профилактике насилия в 
семье», разработаны законодательные 
инициативы по проблеме насилия в семье  на 
региональном уровне. 
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    3. Сотрудничество с ГУ социальной 
защиты населения Псковской области .  

  В 2008г - заключен Договор о 
сотрудничестве. С ПО ОО «НСЖЦ» 

Участие специалистов по социальной 
работе в семинарах, тренингах, проводимых в 
городах и районах области нашим Центром. 

Оказание содействия по созданию сетевых 
центров в г. Пскове,  г. Великие Луки, г.  Опочка 
, а также  в создании Реабилитационного Центра 
в оказанию помощи жертвам домашнего насилия. 

 

 
4. Сотрудничество с   органами 

здравоохранения: 
Сотрудничество с медицинскими 

учреждениями в 2002-2004гг. – важнейший шаг 
на пути укрепления здоровья женщины, семьи, 
общества.  

Отработан механизм   межведомственного 
взаимодействия медицинских учреждений с 
нашим Центром.   Имеется опыт этой работы в 
районах  области.  Реализовывались   совместные 
проекты  Центра   в вопросах  репродуктивного 
здоровья женщин,   в решении проблемы насилия 
на гендерной почве. Совместно с медицинскими 
учреждениями в Центре работал проект по 
подготовке специалистов медицинских 
учреждений в области здоровья будущей семьи 
(подготовлены методические пособия и созданы 
методические уголки в медучреждениях, 
работающих с женщинами.  

5. С 2002 года налажено понимание со 
стороны руководителей администраций 
районов и городов области в вопросах 
сотрудничества.  заключены Договора о 
сотрудничестве с нашим Центром 

6.Сотрудничество  с 
образовательными учреждниями   
области: 
1.   Разработаны  и реализованы   совместные 
проекты Центра   с образовательными 
организациями: - проект  «Гендерное 
образование школьников»: 
совместные проекты со студентами, 
проходившими практику в Центре.    
2.   Педагоги школ и преподаватели принимают 
активное участие в: 
 - треннингах, семинарах и конференциях, 
организованных Центром; 
 3.  Студенты различных факультетов в период  
практики в нашем Центре    знакомятся  с 
работой специалистов   по социальной, 
психологической, юридической,  
информационной организационной деятельности,   
участвовуют  в   написании совместных проектов 
с организацией; 
4. Студенты и преподаватели ВУЗов  участвуют   
в семинарах, тренингах,  в работе конференций,  
проводимых Центром,   в работе Гендерного 
Совета,   созданного в  1998 году. 
   

 
7.Сотрудничество с Управлением 
Администрации Псковской области 
(проектная деятельность) с 2011г. 

- совместная работа по организации и 
проведению круглых столов, конференций, 
встреч с представителями общественных 
организаций российских регионов (с 1995 года);  

- совместная работа по написанию и 
принятию отдельных документов, направленных 
на совместное сотрудничество; 

- поддержка организации в проектной 
деятельности Центра  Управлением. 

 



Ìàðò 2014                                                       ÏÑÊÎÂÈÒßÍÊÀ                                                                      

 Ìàðò 2014                                                   ÏÑÊÎÂÈÒßÍÊÀ                                                               ñòð.14 

 

Наша реклама
Услуги юриста 

У нас Вы сможете получить консультацию по 
вопросам: 

� Жилищное право 
� Наследственное право 
� Семейное право 
� Защита прав потребителей 
� Трудовое право 
� Недвижимость 
� Возмещение вреда, причиненного 

повреждением здоровья 
� Приватизация 

Наш юрисконсульт может представлять Ваши 
интересы:  

� на стадии предварительного следствия; 
�  в суде первой инстанции; 
�  в суде кассационной инстанции; 
�  в суде надзорной инстанции; 
�  потерпевшего на любой стадии уголовного 

процесса; 
� дела частного обвинения 

Услуги психолога 
Наши психологи готовы Вам помочь, если Вы: 

� Не можете понять, что с Вами 
� Чувствуете тревогу и страх 
� Испытываете давление в семье 
� Оказались в трудной жизненной ситуации 

 
Телефон доверия 

Домашнее насилие – это реальная угроза для Вашей 
жизни и Ваших детей. Не терпите. 

 
 Позвоните на телефон доверия: 75-45-45 с 10:00 до 

18:00 (по будням). 
 

Приглашаем волонтеров 
В нашем Центре вы можете получить дополнительное 
образование по оказанию помощи людям в правовой, 
психологической и социальной направленности через 
семинары и тренинги, проводимые  специалистами 
Центра.

У нас работают профессионалы, которые имеют большой опыт в сфере оказания юридических, 
правовых и психологических услуг и обязательно помогут в трудной ситуации.  

Консультации - каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. 
Запись по тел. 73-25-22, 75-45-74 по будням с 9:00 до 18:00. 

 
 

Обращение «Независимого социального женского центра» 
к жителям  города Пскова и Псковской области 

«Независимый социальный женский центр» обращается к бизнесменам и всем жителям 
города Пскова и Псковской области с просьбой о помощи в рамках акции «Поможем ближнему». 

Приглашаем Вас  выступить благотворителями  в сборе денежных средств, вещей, обуви, 
игрушек, письменных принадлежностей. 

Ваш символический вклад будет направлен на нужды реабилитационного Центра,   в помощь 
женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации. 

 
Денежные пожертвования Вы можете направить на счет Центра с пометкой «Поможем ближнему» 

Наши банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40703810451010100072 
Отделение №8630 Сбербанка России г. Псков 
БИК 045805602 
Кор.счет  30101810300000000602 
Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский Центр» 
ИНН 6027036830 
КПП 602701001                                                                     

               Пресс-служба НСЖЦ

 


