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1. ВВЕДЕНИЕ

В течении 2019 года много сил и времени было потрачено на
реорганизацию

в

форме

преобразования

ТООО

по

оказанию

психологической помощи населению «Твой шанс» в АНО по оказанию
психологической помощи населению «Твой шанс», которая была завершена
23 декабря 2019 года. ОГРН № 1196952018416.
Полное

фирменное

некоммерческая

наименование

Организации

–

Автономная

организация по оказанию психологической помощи

населению «Твой шанс».
Организация закрыла проект «Помощь детям», в рамках которого на
протяжении 8 лет оказывали благотворительную помощь детям Тверского
Противотуберкулезного санатория №2, и сосредоточила свои действия на
оказании психологической помощи населению.
Цель создания отчета – получение доверия общественности и пропаганда
деятельности Организации.
Очень благодарны и признательны Центру НКО за сотрудничество и помощь
в работе.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Автономная некоммерческая организация по оказанию психологической
помощи населению «Твой шанс» является некоммерческой организацией, не
имеющей

членства,

созданной

на

основе

имущественных

взносов

единственного учредителя в целях предоставления услуг по психологической
помощи населению.
Полное

наименование

Организации:

Автономная

некоммерческая

организация по оказанию психологической помощи населению «Твой шанс».
Сокращенное наименование: АНО по оказанию психологической помощи
населению «Твой шанс».
Организация создана на неопределенный срок, имеет печать с полным
наименованием Организации на русском языке. Место нахождения город
Тверь.
АНО

«Твой

шанс»

вправе

заниматься

предпринимательской

деятельностью, необходимой для достижения целей по предоставлению
населению

психологической

помощи,

создавая

для

осуществления

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в
них.
Высшим коллегиальным органом Организации

является Учредитель.

Единоличным исполнительным органом Организации является Директор.
Директор подотчетен

Учредителю, действует на основании Устава,

документов и решений, принятых Учредителем. Директор назначается и
освобождается от должности Учредителем с правом последующего
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переназначения. Срок пребывания на должности Директора может быть
прекращен в любое время по решению Учредителя.
Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации находится в компетенции Учредителя.
Организация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный счет в банке Открытие г.Твери
№ 40703810004930000030. ИНН: 6952318197; ОГРН — 1196952018416.
Юридический адрес Организации: 170021 г.Тверь ул. Хрустальная дом 40124 Фактический адрес: ул. Хрустальная дом 40-124
Контакты:
Официальный сайт: https://твойшанс-тверь.рф/
Группа Вконтакте: https://vk.com/tvoi_shans_tver
Учредитель и директор АНО по оказанию психологической помощи
населению

«Твой

шанс»

-

Вишнякова

Любовь

Михайловна.

Вишнякова Любовь Михайловна С 2010 года является практикующим
христианским психологом-консультантом ( Диплом 47355 от 25 июня 2010
года

факультета

психологии

Экономический Институт»)
тел. +79206811606 , +79201561320;
lubov_mih63@mail.ru

МГЭИ

«Московский

Гуманитарно-
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2.1 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целью создания АНО по оказанию психологической помощи населению
«Твой шанс» является оказание психологических услуг населению.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
- оказание психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- открытие кабинетов консультирования для оказания психологической помощи
населению;
- открытие психологической телефонной службы «линия доверия»;
- открытие кризисных центров для женщин и детей, перенесших насилие;
- укрепление института семьи и семейных ценностей, поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства;
- укрепление престижа и роли семьи в обществе, защита материнства, отцовства
и детства; профилактика семейного насилия;
- популяризация ценностей семейной жизни и института семьи;
- оказание психологической помощи социально-уязвимым слоям населения,
способствование всестороннему развитию личности;
- сбор на добровольной основе денежных средств, пожертвований от
предприятий, учреждений, организаций, граждан с целью дальнейшего их
направления

для

осуществления

целевых

программ

по

оказанию

психологической помощи населению и открытия Кризисного центра для
женщин и детей, перенесших насилие в семье.
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- оказание платных услуг населению по предоставлению психологической
помощи;
- взаимодействие с юридическими службами и соц. защитой в рамках
реализации проекта «Стоп насилию» в достижении цели реабилитации женщин
и детей, переживших семейное насилие;
- осуществление издательской рекламной деятельности в целях реализации
целевых программ по оказанию психологических услуг населению.
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3. Описание деятельности Организации в 2021 году
В планах на 2021 год было:
1. Оказание

психологической

помощи

населению:

индивидуальное

консультирование онлайн ВКонтакте, Вайбер, Ватсап.
2. Благотворительная Акция «Стоп насилию». Работа с жертвами семейного
насилия. Консультация психолога

онлайн ВКонтакте, Вайбер, Ватсап

бесплатно.
3. Просветительская деятельность в социальной сети ВКонтакте в группе
«Стоп насилию» и на сайте АНО по оказанию психологической помощи
населению «Твой шанс» с целью профилактики семейного насилия,
укрепления института семьи и семейных ценностей, укрепление престижа
и роли семьи в обществе, защиты материнства, отцовства и детства.
4. Сопровождение клиентов - женщин, перенесших домашнее насилие, в
группе Стоп насилию в Вайбере. Волонтерская психологическая и
волонтерская юридическая помощь.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ – 2021 г.

1.

Оказание психологической помощи населению. Индивидуальные

консультации психолога проводились онлайн ВКонтакте, Ватсап и Вайбер.

1. Благотворительная Акция женщинам, перенесшим домашнее насилие.
Услуги психолога-консультанта бесплатно. Консультации проводились
онлайн ВКонтакте, Вайбер, Ватсап.
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2. Просветительская деятельность в социальной сети ВКонтакте в группе
«Стоп насилию» и на сайте АНО по оказанию психологической помощи
населению «Твой шанс» с целью профилактики семейного насилия,
укрепления института семьи и семейных ценностей, укрепление престижа
и роли семьи в обществе, защиты материнства, отцовства и детства
проводилась успешно весь год.
ВКонтакте https://vk.com/tvoi_shans_tver
Сайт АНО по оказанию психологической помощи населению
«Твой шанс»

https://твойшанс-тверь.рф/

3. На протяжении всего года все, кто обращался с запросом по домашнему
насилию, получали сопровождение психолога и юриста на волонтерской
основе в группе Стоп насилию в Вайбере. Женщины в группе общались
друг с другом, делились опытом, своими историями, поддерживали друг
друга, получали ответы психолога на интересующие вопросы.
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3.1 Планы на 2022 год

1. Оказание

психологической

помощи

населению:

индивидуальное

консультирование онлайн ВКонтакте, Вайбер, Ватсап.
2. Благотворительная Акция «Стоп насилию». Работа с жертвами семейного
насилия. Консультация психолога

онлайн ВКонтакте, Вайбер, Ватсап

бесплатно.
3. Просветительская деятельность в социальной сети ВКонтакте в группе
«Стоп насилию» и на сайте АНО по оказанию психологической помощи
населению «Твой шанс» с целью профилактики семейного насилия,
укрепления института семьи и семейных ценностей и профилактической
деятельности по противодействию жестокого обращения с детьми и
женщинами, поддержка позитивного родительства в семьях, где было
совершено насилие.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2021 году в связи с объективными обстоятельствами консультации
психолога пришлось перенести полностью в интернет. Консультации
проводились практически только для женщин, перенесших домашнее
насилие.
Основную цель и задачу – оказывать психологическую помощь лицам,
попавшим в трудную кризисную ситуацию, Организация успешно выполняла
в течении года. Психолог-консультант Организации выводила жертв
домашнего насилия из непрощения, депрессий, заниженной самооценки,
внутренней разрухи.
В 2022 году БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «СТОП НАСИЛИЮ»
будет осуществляться ПЯТЫЙ ГОД!
Женщины, попавшие в сеть абьюзеров и первертов, получат исцеление души
и восстановление своей идентичности как женщины, жены, матери,
БЕСПЛАТНО.
Тверитяне по-прежнему, в любое время могут обратиться к психологуконсультанту за психологической помощью.
Запись по телефону 89201561320 ; 89206811606
На

просторах

интернета

продолжится

просветительская

работа

по

профилактике домашнего насилия и укрепления института семьи и брака в
социальной сети Вконтакте.
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
5.1. Контактная информация
Организация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетный счет в банке Открытие г.Твери
№ 40703810004930000030. ИНН: 6952318197; ОГРН — 1196952018416.
Юридический адрес Организации: 170021 г.Тверь ул. Хрустальная дом 40124 Фактический адрес: ул. Хрустальная дом 40-124
Контакты:
Официальный сайт: https://твойшанс-тверь.рф/
Группа Вконтакте: https://vk.com/tvoi_shans_tver
Учредитель и директор АНО по оказанию психологической помощи
населению «Твой шанс» - Вишнякова Любовь Михайловна.
Вишнякова Любовь Михайловна С 2010 года является практикующим
христианским психологом-консультантом ( Диплом 47355 от 25 июня 2010
года

факультета

психологии

МГЭИ

«Московский

Гуманитарно-

Экономический Институт») тел. +79206811606 ; +79201561320;
lubov_mih63@mail.ru
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