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Мы работаем для того, чтобы улучшить
качество жизни людей в Чеченской
Республике, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. 

Мы помогаем семьям, воспитывающим
детей с инвалидностью, молодежи,
девушкам и женщинам, которые
столкнулись с трудностями. 

Семьи получают комплексную правовую,
социальную, реабилитационную,
психологическую помощь. Мамы детей с
инвалидностью осваивают востребованные
специальности. 

Миссербиева
Лариса Докуевна 

директор

В 2021 г. мы перевели многие услуги в
онлайн формат, теперь семьи из самых
удаленных городов Республики могут
заниматься с детьми по нашим
видеоурокам, а женщины получают
консультации через WhatsApp.



2001 Помощь пострадавшим от
военных действий

2006 Создание организации

2008
Адресная помощь и раздача
продуктов и одежды
нуждающимся

2015
Комплексная поддержка
семей в трудной жизненной
ситуации 

2021 Помощь получают 250 семей
с детьми с инвалидностью

2025 Более 500 благополучателей
в год

История "Доверия"



Клуб 
молодых лидеров В проекте приняли участие 123 студента 5 учебных заведений 

г. Грозный. Для участников было проведено 65 занятий: дебаты,
тренинги по разработке проектов, фандрайзингу, взаимодействию
НКО с госструктурами и местным сообществом. 

22 участника прошли стажировку в 15 местных НКО. На территории
Чеченской Республики было реализовано 12 молодежных социальных
проектов. 

Благодаря проекту студенты развили лидерские качества, повысили
уровень профессионализма и гибких навыков. А местные НКО
получили ценные молодые кадры. 

«Сохраним наш край здоровым!»
Цель: повышение экологической
культуры утилизации мусора жителей
сел ЧР Закан-Юрт, Шаами-Юрт.

«Продолжим жить»
Цель: социализация одиноких женщин,
прикованных к постели, с помощью
социальных сетей и обучение их
пользованию Госуслугами.

«Самая эффективная помощь
утопающим - это профилактика!»
Цель: Призвать не купаться в
запрещенных местах. Научить
молодежь оказывать первую помощь
утопающим. 

Примеры молодежных проектов:



Финансовые показатели проекта

Источник:
Общая сумма: 1 282 000,00 руб.



Общее дело
В период пандемии нам было важно не потерять контакт с целевой
аудиторией. Часть работы с семьями с детьми с инвалидностью была
переведена в онлайн форматы:
 

Реабилитационные занятия для детей записаны в виде 10
видеороликов и проводились онлайн. 50 детей с
инвалидностью из наиболее нуждающихся семей получили
наборы для занятий.  

120 мам детей с инвалидностью получили психологические
консультации в онлайн и телефонных форматах. 

120 мам получили юридические консультации (обработка
заявок на государственные социальные выплаты, помощь от
региональных властей, жалобы на нарушение трудовых прав,
вопросы кредитов).



Финансовые показатели проекта

Источник:
Общая сумма: 1 027 149 руб.



Наши
контакты 

Адрес офиса: Чеченская Республика, г. Грозный 
ул. им. Исмаила Ибрагимовича Бисултанова, 
д. 103 A (бывшая ул. Кольцова). 

+7 964 067 38 02
 

+7 928 290 40 79

reliance-chechnya@yandex.ru

www.doverie-nko.ru


