В Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 г.
в соответствии с п. 3 ст. 19 Федерального закона от "О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)"

Наименование организации:
Региональная общественная организация «Независимый благотворительный центр
помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры"»
ОГРН 1027739641995, дата внесения в ЕГРЮЛ от 28.11.2002
Свидетельство о регистрации: № 7671 от 30 мая 1997 года.
ИНН: 7717152761 КПП: 772101001
Юридический адрес: Москва, ул. Юных Ленинцев, 47-4-37
Фактическое место нахождения, место оказания услуг:
Почтовый адрес: 109125, Москва-25, а/я 139, «Сёстры»
Телефон/факс: 8 (499) 901-02-01; 8 (499) 901-69-38;
Высший орган управления — Общее собрание в составе 12 членов
Исполнительные органы:
Коллегиальный - Правление (дата избрания 12 декабря 2018 г.):
Эрлих Марина Семёновна, Российская Федерация
Замотаева Надежда Александровна, Российская Федерация
Единоличный — Исполнительный директор (дата избрания 12 декабря 2018 г.)
ФИО: Замотаева Надежда Александровна
Гражданство: Российская Федерация
Адрес места регистрации: Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 47, корп. 4, кв. 37

Реализуемые благотворительные программы
1. «Помощь и поддержка пострадавших от сексуализированного насилия и их
близких»
Краткое описание программы:
1. Бесплатное и анонимное кризисное консультирование через телефон доверия и
кризисную электронную почту переживших сексуализированное насилие и иные формы
насилия, их близких, свидетелей насилия, а также помогающих специалистов.
2. Бесплатное индивидуальное кризисное психологическое консультирование переживших
сексуализированное насилие, их близких, свидетелей насилия в формате личных или
онлайн встреч.
3. Предоставление через телефон доверия и кризисную электронную почту информации
широкому кругу лиц о проблеме сексуализированного насилия и иных форм насилия,
последствиях и профилактике сексуализированного насилия, информирование о видах
помощи и поддержки пострадавших.
4. Предоставление через телефон доверия и кризисную электронную почту информации
широкому кругу лиц о процедурах обращения в правоохранительные органы и
медицинские учреждения в случае пережитого сексуального насилия, информации о
специализированных организациях и учреждениях.
5. Организация и проведение бесплатных групп поддержки для переживших
сексуализированное насилие
2. «Просветительская деятельность о проблеме сексуализированного насилия»
Краткое описание программы:
1. Распространение информации о проблеме сексуализированного насилия через веб-сайт.
2. Регулярные публикации о проблеме сексуализированного насилия и других форм
насилия в социальных сетях.
3. Взаимодействие со СМИ и медиа по проблеме сексуализированного насилия и других
форм насилия.
4. Экспертное участие в просветительских мероприятиях и организация просветительских
мероприятий для широкой аудитории.
5. Организация и участие в качестве ведущих в просветительских мероприятиях,
тренингах, мастер-классах для специалистов и сообществ.
6. Изготовление и распространение просветительских материалов, включая аудио- и
видеоматериалы.

Результаты реализации благотворительных программ в 2020 году:
1. «Помощь и поддержка пострадавших от сексуализированного насилия и их
близких»:
Количество звонков, поступивших на телефон доверия 8-499-9010201 — 1401 человек из
них кризисных: 657 звонков (включая 420 звонков по проблеме сексуализированного
насилия)
Количество индивидуальных кризисных психологических консультаций — 297
консультаций, количество человек, получивших консультации 138 человек.
Количество писем, полученных через кризисную почту online@sisters-help.ru, — 3242
письма, количество адресатов, с которыми велась переписка, 537 человека.
Проведение групп поддержки онлайн — 3 группы длительностью 10 еженедельных
встреч, количество участниц группы поддержки: 23 человека.
2. «Просветительская деятельность о проблеме сексуализированного насилия»:
● Активно ведутся страницы Центра в социальных сетях — facebook.com/sisters.help;
vk.com/sisters.help; instagram.com/sisters.help
● Принято участие в качестве приглашённых экспертов, ведущих или тренеров в
просветительских мероприятиях для широкой аудитории — в 29 мероприятиях
● Принято участие в качестве приглашённых экспертов, ведущих или тренеров в
просветительских мероприятиях для специалистов — в 18 мероприятиях в очном и
видео формате для более чем 200 участниц.
● Организовано два публичных мероприятия для широкой аудитории —
Четвёртая ежегодная Неделя осведомлённости о сексуализированном насилии
#СтопСН, в рамках которой проведено 11 публичных событий (все события
прошли онлайн) и празднование Дня рождения Центра «Сёстры» для 70 человек
офлайн.
● Вышло статей в СМИ и других медиа при участии в подготовке и с комментариями
сотрудниц и волонтёров Центра “Сёстры” — 42 статьи.
● Всего статей в СМИ и других медиа с упоминанием Центра “Сёстры” - более 34
статьи.
Имущество и денежные средства организации использовались и расходовались в 2020
году с соблюдением требований ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
Имущество и денежные средства не использовались для поддержки политических партий,
движений, групп и кампаний.

«31» марта 2022 г.

Исполнительный директор
Центра «Сёстры»

Н.А.Замотаева

