
 

Социально ориентированные некоммерческие организации, 

оказывающие помощь гражданам, пострадавшим от семейного насилия 

 

1. Благотворительный фонд «Оберег», адрес: 664017, г. Иркутск,                

ул. Помяловского, д. 19 а, телефон: 8 (3952) 67-41-67, электронная почта: 

674176@mail.ru, адрес сайта: www.obereg38.ru. 
Направления деятельности: 

- предоставление места временного проживания женщинам с 

малолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- социальная группа полного дня для детей, проживающих в здании 

фонда и для детей одиноких, многодетных матерей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- юридическая помощь. Содействие в оформлении документов, 
получение необходимых пособий для молодой матери, защита интересов в 

суде; 

- психологическая помощь. Диагностика, работа по 
восстановлению и формированию детско-родительских отношений, 

консультации по саморазвитию, стресс-менеджменту, профориентация и др., 

направления для граждан, проживающих в здании фонда; 

- раздаточный пункт. В здании фонда постоянно функционирует 
бесплатный пункт приёма и раздачи одежды, обуви для взрослых и детей. 

 

2. Благотворительный фонд «Семьи детям», адрес: 665806, г. 
Ангарск, ул. Сибирская, д. 41, телефон: 8 (3955)61-27-07, электронная почта: 

anna.sadovskaya.57@mail.ru, адрес сайта: www.semidetyam.ru. 

Направления деятельности:  

- обеспечение временного проживания мамам из числа сирот с 
малолетними детьми, на период кризисной ситуации (социальная гостиница); 

- содействие в трудоустройстве, самостоятельном заработке 

(работает программа «Трудовой десант» и молодёжное кадровое агентство);  
- содействие в дополнительном образовании (бесплатные курсы 1С 

бухгалтерия, торговля и склад; курс «Пользователь ПК»); 

- оказание юридической, психологической, гуманитарной помощи, 

содействие в оказании медицинских услуг, содействие в восстановлении 
документов, и утраченных прав, и льгот (с привлечением специалистов, 

партнёров, наставников, попечителей фонда); 

- работает центр поддержки молодой семьи (программа 

«Творческий класс» проведение мастер-классов, программа «Зонтик», «Start 
up» и «Школа молодой мамы»). 
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          3. Кризисный Центр «Мария», адрес: 664014, г. Иркутск, ул. 

Шахтерская, 24, телефон: 89245464444, 89016748713, ватцап, вайбер, 

телеграмм: 89027638708.  
Направления деятельности:  

- оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе по причине домашнего насилия; 

- предоставление временного проживания женщинам;  
- оказание юридической, психологической помощи, сопровождение 

женщин в судах и иных органах; 

-  проведение образовательных и просветительских мероприятий. 
 

 


