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Петрова Ирина Сергеевна

Генеральный директор

-
В нашей стране благотворительность – удел избранных. И речь не о
пиаре или налоговых льготах. В России в подобную историю могут
погрузиться лишь подлинные энтузиасты.

Для любой организации важен некий объединяющий фактор. В нашем
случае им стала культура. Почему выбран именно этот путь?

Мы говорим о культуре как об источнике традиций и передаче опыта.
Ведь культура – это наша история, путь, наше богатство! Поэтому
одним из основных объединяющих факторов нашей организации
является передача традиционных ценностей. В том числе и
культурных. Это связь между поколениями, у каждого из которых свои
жизненные приоритеты…

Перспективы?.. Несомненно, без них невозможно движение. Они – в
нашем всестороннем содействии развитию гражданского общества и
сохранению истинных культурных, исторических ценностей. Ведь
сильная страна – это, прежде всего, здоровое и успешное общество!

Обращение учредителей
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Автономная Некоммерческая Организация Всестороннего развития
поддержки, помощи и содействия обществу «ВЕНЕРА» разрабатывает
и реализует программы и проекты, направленные на улучшение
качества жизни людей, их эмоционального, физического, социального
уровня. Особое внимание мы уделяем детям из многодетных,
малообеспеченных семей и семей с одним родителем, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также людям старшего возраста.
Забота о них, является приоритетной в нашей организации. Мы чтим
возраст, заслуги и опыт старшего поколения, и развиваем направления
помощи и поддержки людей старшего возраста по различным
направлениям.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Наша Миссия – разработать систему, благодаря которой в обществе станет больше возможностей для жизни
каждого, которая поможет сохранить историю, приумножить опыт, передать ценности и традиции будущим
поколениям…

Задачи
Всесторонняя поддержка и развитие программ,
проектов и мероприятий в области помощи людям.

Финансирование разработки и реализации
программ, проектов, мероприятий, направленных
на поддержку и помощи людям.

Реализации мероприятий, программ, проектов,
направленных на организацию центров оказания
помощи и поддержки людям.

Непосредственная реализация проектов и
программ, повышающих качество жизни и
здоровья, как общества в целом.

Консультационная, информационная и правовая
поддержка граждан, общественных организаций и
юридических лиц.

Взаимодействие с аналогичными организациями и
объединениями, работающими в сфере социальной
деятельности и помощи.
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Краснодарский край

Регионы работы организации
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Петрова Ирина Сергеевна
Генеральный директор

Письменская Виктория Михайловна
Специалист по социальным проектам

Емтыль Мариета Довлетбиевна
Руководитель волонтерского центра
«Серебряный вол

Сотрудники организации

6



Проекты организации

Кибербезопасность
Освещение проблематики защиты людей
старшего возраста от финансовых и
информационных мошенников в
интернете с помощью оффлайн обучения
старшего поколения

01
Адресная помощь
Освещение проблематики всесторонней
поддержки семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

02
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Проект «Кибербезопасность»

К сожалению, люди старшего возраста недостаточно
подкованы в вопросах кибербезопасности.Лишь половина
интернет-пользователей в возрасте 55+ задумывается о том,
что любая финансовая операция в Интернете сопряжена с
определенными рисками.

Большинство слышали о взломах аккаунтов, существовании
вредоносного ПО, которое собирает данные и перехватывает
пароли, финансовом мошенничестве в Сети, результатом
которого может стать потеря денег на счете. Но лишь
небольшая часть из них допускают, что подобные угрозы
могут непосредственно коснуться их самих, — старшее
поколение относится к опасностям в Сети куда менее серьезно,
чем следовало бы.В связи с этим, появляется запрос на
обучение лиц старшего возраста основам кибербезопасности,
которые помогут пенсионерам защитить себя в сети.



Проект «Кибербезопасность»

Цель проекта
Обезопасить людей старшего поколения от мошенников в сети интернет

Задачи проекта
Организация учебного процесса по программе
"Кибербезопасность" для людей старшего возраста
55+

9



Проект «Кибербезопасность»

О проекте
Люди старшего возраста недостаточно подкованы в вопросах кибербезопасности.Лишь половина интернет-
пользователей 55+ задумывается о том, что любая финансовая операция в сети сопряжена с определенными
рисками. Большинство слышали о взломах аккаунтов, финансовом мошенничестве, но лишь малая часть из них
допускают, что подобные угрозы могут коснуться их самих.

Достигнутые результаты

Обучение кибербезопасности лиц
старшего поколения
обучено более 300 человек
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Проект «Адресная помощь»

Данный проект направлен на адресную помощь семьям
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Данный проект
направлен на выявление потребностей и формирование
помощи многодетным- малообеспеченным, а также
оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям.



Проект «Адресная помощь»

Цель проекта
Увеличить количество адресной помощи семьям, оказавшимся в ТЖС. 
Улучшить качество жизни людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Задачи проекта
Создание условий для оказания всесторонней
помощи семьям, оказавшимся в ТЖС
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Программа «Адресная помощь»

О программе
Данный проект направлен на адресную помощь семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Данный
проект направлен на выявление потребностей и формирование помощи многодетным- малообеспеченным, а также
оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям.

Достигнутые результаты

510 семей
Оказана поддержка семьям в виде вещевой,
продуктовой, медикаментозной, информационной,
а также психологической помощи.
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История героя программы

Фалеева Ирина.

Благополучатель АНО ВРППСО "Венера".

Гражданин РФ, на пенсии, не работает. Заболевания: сахарный диабет,
онкология. Пенсия у благополучателя минимальная, на данную сумму не
удается обеспечить себя необходимыми лекарствами и продуктами.

АНО ВРППСО "Венера" оказывает благополучателю вещевую, продуктовую,
медикаментозную, информационной и психологическую помощь.

Программа «Адресная помощь»
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 624 990.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

Пожертвования от физлиц

64 400 000.00 ₽

32 200 000.00 ₽

4 24 990.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 624 990.00 ₽

19% 117,600 ₽

21% 130,390 ₽

60% 377,000 ₽

Кибербезопасность

Адресная помощь

Административные расходы
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Кибербезопасность»: 117 600.00 ₽

100% 117,600 ₽Проект «Кибербезопасность»
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Финансовый отчет

Проект «Кибербезопасность»
Расходы по проекту «Кибербезопасность»

%
Материально-техническое
обеспечние 47000 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

40600 ₽

Профессиональные услуги 20000 ₽

Расходные материалы 10000 ₽

40%

35%

17%

8%

 Потрачено 
117 600.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Адресная помощь»: 130 390.00 ₽

100% 130,390 ₽Программа «Адресная помощь»
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Финансовый отчет

Проект «Адресная помощь»
Расходы по программе «Адресная помощь»

%

Адресная помощь 130390 ₽100%  Потрачено 
130 390.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 377 000.00 ₽

10% 38,000 ₽

15% 58,000 ₽

75% 281,000 ₽

Расходы офиса

Общехозяйственные расходы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Банк Кубань Кредит
kk.bank/

Ресурсный центр
поддержки гр.общества
фондкубани.рф/

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
www.rpk-globus.com/

Центр поддержки
гражданских инициатив
www.instagram.com/krasnod

Ресторан "ГорPark"
www.restpark.su/

Фитнес студия lbody fit Сеть студий маникюра
www.instagram.com/laque_nail_lounge_

ООО "УМНЫЙ ДОМ"
Инновации Комфорта

Партнеры организации
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Центр доктора
Бубновского
bubnovskykrasnodar.ru/

Краснодарская краевая
федерация сумо
www.instagram.com/sumokrasnodar/

ККДЮСОО «Федерация
Киокушинкай каратэ-до
www.karate-krasnodar.ru/

Торговый Дом
«Спорткульттовары»
www.sport-magazin-
krasnodar.ru/

Реклама и PR Компания Транспорт ТВ
ttv23.ru/

«Рекламный дом Кубани»
rdk1.ru/

Салон по перманентному
макияжу и татуиро

Партнеры организации
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Бренд женской одежды
vivo-fashion.ru/

Туристическое агентство
«РЕСПЕКТ-ТУР»

Ведущая и организатор
праздников

LeLIght-ШОУ — это шоу
световых картин
www.instagram.com/le_light

Автовектор-Краснодар
автовектор-краснодар.рф/

ООО «Центр
Страхования»
centr24.com/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРЫЙ-ЮГ
добрый-юг.рф/

МУК ЦБС города
Краснодара
www.neklib.kubannet.ru/

Партнеры организации
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Союз многодетных семей
Кубанская семья
www.mcoomc.ru/

Серебряный волонтер
vk.com/acv2015

Школа моделей агентства
Daily Models
daily-models.ru/

ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №1
www.krddsp1.ru/

Стоматологическая
клиника Гранд Денталь

Партнеры организации

25

https://www.mcoomc.ru/
https://www.mcoomc.ru/
https://vk.com/acv2015
https://vk.com/acv2015
https://daily-models.ru/
https://daily-models.ru/
http://www.krddsp1.ru/
http://www.krddsp1.ru/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://nkovenera.ru

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте

https://nkovenera.ru/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://nkovenera.ru/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: АНО ВРППСО "Венера" 
ИНН/КПП: 2310199460/231001001 
ОГРН: 1172300000608 
Юр. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 66 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров,
66
Наименование банка: КРАСНОДАРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810930000002562 
Корреспондентский счет: 30101810100000000602 
БИК: 040349602 

Контакты

Email: nko.venera@yandex.ru 
Телефон: +7 (861) 204-06-24 
Сайт: https://nkovenera.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


