
На месте пожаров в первую очередь, как 
правило, вырастает кипрей. Красивый цветочек 

первым осваивает пепелища. Это настоящий 
лекарь для выжженной земли, противоожоговое 

средство для нее.  
Кипрей помогает земле быстрее 
восстановиться после пожаров. 

КИПРЕЙ 
ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ  

И ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ  

С ДЕТЬМИ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ 
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Социальный проект 



Благотворительный фонд 

«Константа» оказывает помощь 

семьям с детьми, пострадавшим в 

результате пожаров, в том числе в 

восстановлении жилья, 

содействует в создании условий 

для безопасного и комфортного 

воспитания детей в семье 

ДЕТИ В СЕМЬЕ – ЭТО НАША КОНСТАНТА! 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 



Организация комплексной 

профилактической работы по 

предупреждению возгораний и 

обеспечению пожарной 

безопасности в жилых помещениях 

целевой группы 

ОСНОВНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внедрение и отработка механизмов 

оказания своевременной и качественной 

адресной помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми, 

проживающим на территории Тверской 

области, пострадавшим в результате 

пожаров (региональная модель) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 



ПРОБЛЕМА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

Основные причины пожаров: 
 

- неисправность электрических сетей 

 

- нарушение правил устройства и 

эксплуатации печного оборудования  

Порой, из-за отсутствия или 

неисправности автоматического 

выключателя, стоимостью менее 

1 тыс. рублей, семья лишается 

всего имущества и попадает под 

угрозу изъятия детей и их 

помещения в государственные 

учреждения! 

СЛЕДСТВИЕ 



ПРОБЛЕМА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

Временное помещение детей в приют почти всегда становится 

постоянным из-за отсутствия комплексных механизмов и 

достаточных ресурсов организаций, занимающихся семьями с 

детьми. 

 

Нет организаций, способных закрыть абсолютно все проблемы, 

связанные с устранением причин изъятия детей из кровной семьи. 

 

Работа Фонда  

направлена на  

СОХРАНЕНИЕ 

РЕБЕНКА  
В КРОВНОЙ СЕМЬЕ 



ПРОБЛЕМА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

НЕИСПРАВНЫЕ ПЕЧИ 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

ПРОБЛЕМА 
НЕИСПРАВНЫЕ ПРОВОДКИ 



ДЕТАЛИ 

По данным ГУ МЧС России по региону, около четырех 

тысяч пожаров произошло в Тверской области за 2021 год, 

в которых погибло 150 человек, в том числе четыре 

ребенка, 75 человек получили травмы и ранения 

различной степени тяжести. В среднем на территории 

региона ежедневно происходило 11 пожаров.  

 

Основными причинами пожаров в зданиях жилого 

назначения на территории Тверской области в 2021 году 

являлись: 

 

1. аварийный режим работы электрических сетей и 

оборудования – 553 пожара (44,5% от общего количества 

пожаров в зданиях жилого назначения); 

2. нарушение правил устройства и эксплуатации печного 

оборудования – 319 пожаров (25,7%);  

3. неосторожное обращение с огнем 233 пожара (18,7%),  

в том числе: 

- неосторожность при курении – 117 пожаров (50,2%); 

- детская шалость – 13 пожаров (5,6%). 

4. поджог – 92 пожара (7,4%); 

5. иное – 46 пожаров (3,7%). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

ИНФОРМАЦИЯ ГУ МЧС РОССИИ  

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Малообеспеченные семьи с детьми, 

проживающие на территории Тверской 

области: 

 

 

- семьи, проживающие в жилых домах, 

несоответствующих требованиям пожарной 

безопасности (аварийное состояние 

проводки, нарушение печного оборудования) 

на территории Ржевского, Андреапольского, 

Калязинского, Старицкого, Торжокского, 

Нелидовского, Кашинского, Бежецкого и 

Лесного районов Тверской области; 

 

- семьи с детьми, пострадавшие в результате 

пожаров 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 



ЦЕЛИ 

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 

Создание механизма для 

своевременной и качественной 

адресной помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми, 

пострадавшим в результате пожаров  

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Устранение возможных причин пожаров 

в местах проживания семей с 

несовершеннолетними детьми 

ЗАДАЧИ 

• Реализация комплекса мер и мероприятий, 

направленных на профилактику, 

предупреждение возгораний и обеспечение 

пожарной безопасности в жилых помещениях 

целевой группы 

 

• Организация работы вещевого фонда для семей 

с детьми, пострадавших в результате пожара 

«Саквояж милосердия» 

 

• Отработка механизма оказания экстренной и 

своевременной плановой адресной помощи 

семьям с детьми, пострадавшим в результате 

пожаров 

 

• Организация и проведение информационных 

кампаний, направленных на профилактику 

пожаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

БУХГАЛТЕР 

МЕТОДИСТ 

PR–МЕНЕДЖЕР 

ФАНДРАЙЗЕР 

ПСИХОЛОГ 

ЮРИСТ 

7 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КУРАТОРОВ 

ОКРУГОВ 

КЛАДОВЩИК 

2 ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

ПРИНЦИП 5-П В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ  

С СЕМЬЕЙ (КУРАТОРА) 

ПАРТНЕРСТВО ПРОФИЛАКТИКА ПОДДЕРЖКА ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОМОЩЬ 

Семьи, проживающие в 

пожароопасных 

условиях  

Семьи, пострадавшие 

от пожара  

Заместитель главы по 

социальным вопросам 

Органы опеки и 

попечительства 

Главное управление 

МЧС России по 

Тверской области 

Директор СРЦ, 

специалисты службы 

социального 

сопровождения 

Получение 

информации от 

органов опеки и 

попечительства  

Получение 

информации от глав 

сельских поселений   

Подбор семей для 

получения услуг в 

условиях стационара  

Социальное 

сопровождение 

Содействие в получении 

психологической помощи 

Содействие в получении 

юридической помощи 

Содействие в 

приобретении жилья 

Включение в акции 

«Возрождаем веру 

добрыми делами», 

«Школьный рюкзачок», 

«Праздник на дом»  

Беседы, консультации  

Распространение 

буклетов, памяток 

Привлечение к 

участию в конкурсах, 

организованных 

Фондом 

ЭКСТРЕННАЯ 
Продуктовая и вещевая 

ПЛАНОВАЯ 

Замена 

электропроводки 

Реконструкция 

печей 

Проведение 

ремонтных работ 

Создание условий 

для безопасного и 

комфортного 

проживания, 

развития и 

воспитания детей 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОЕКТА 

65 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

250 Количество семей, жилищные условия которых 

соответствуют требованиям пожарной безопасности 

Количество детей, для которых созданы  

безопасные условия для проживания в семье  450 

Количество человек, принявших  

участие в мероприятиях проекта  700 

Доля семей, получивших экстренную помощь,  

от общего количества, пострадавших в результате пожаров  100% 

Количество жилых помещений  

в которых проведены электро- 

монтажные работы 
205 

Доля семей, получивших комплексную помощь  

Фонда в рамках социального сопровождения, от 

общего количества семей, пострадавших в  

результате пожаров 

50% Количество реконструированных  

(отремонтированных) печей в  

отдельных жилых помещениях 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОЕКТА 

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

• Повышение эффективности взаимодействия органов и 

организаций, оказывающих помощь семьям с детьми, 

внедрение новых механизмов взаимодействия 

 

• Увеличение количества семей, проживающих в жилье, 

соответствующем  требованиям пожарной 

безопасности 

 

• Снижение количества случаев возникновения пожаров 

по причине аварийного режима работы электрических 

сетей и нарушения правил устройства и эксплуатации 

печного оборудования 

 

• Повышение доступности получения адресной помощи 

семья с несовершеннолетними детьми, 

пострадавшими в результате пожаров 

 

• Увеличение числа семей, заключивших договор на 

социальное сопровождение 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

ДЕТИ В СЕМЬЕ – ЭТО НАША КОНСТАНТА! 



Любая инвестиция в проект –  

эффективный результат 

будущего наших семей с детьми!  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КИПРЕЙ» 

www.constanta-fund.ru 


