
ОТЧЕТНОСТЬ

БлАготворитЕЛьного Фонм ПомощИ ну}t{дАющимСя в постоянном уходЕ
(ДОЛГОЛЕТИЕ))

БлаготворительНыЙ ФонД помощи нуждаЮщимся в постоянном уходе ((ДОЛГОЛЕТИЕ)

является блаrотворител ьноЙ организацией и осушествляет свою деятельность в соответствии с Ф3

(о благотворительной деятельности и блаrотворительных организациях).

в 2019 году организация осуществляла следующую фи нансово-хозяйственную деятельность

(использование имуц{ества и расходование средств):

. при содействии благотворительного фонда в экологически чисrых районах Москвы и

подмосковья развивается и расширяется сеть пансионатов кflолголетиеu в каждом

пансионате - уютные и комфортные комнаты дrlя проживания, качественное питание и

обслуживание постояльцев; везде имеется красивая и ухоженная территория мя проryлок;

наши жильцы сами выбираю1 где им лучше обосноваться - в городе или на природе;

. сразУ несколькО программ, принятыХ фондом, позволяюТ пожилым и больным людм либо

жить s пансионатах постоянно, либо по желанию отправляться домой на выходные; также

родст8енники забирают некоторых постояльцев по вечерам, а утром снова привозят их в

па н сио нат;

. благодаря работе фонда получают помощь те, кто перенес тяжелые болезни и нуждается в

реабилитации; специально разработанные методики позволяют пожилым людям бысгрее

восстановиться, вернуться к любимым занятиям, почувствовать радость от каждого прожитого

дня;
. в поисках новых источников финансовой поддержки благотворительный фонд помоши

(ДОЛГОЛЕТИЕ) сотрудничает с государственными учреждениями и предприятиями, с

коммерческими сrрукryрами и частными лицами; собранные средства расходуются на

повседневные нужды пожилых людей: на покупку средств гигиены, костылей, ходункоs,

инвалидныхколясок;такженапожертВо8анныедарителямисредствапроводитсяремонт
помещений, покупается мебель, благоустраивается территория;

о к нашей команде охотно присоединяются волонтеры, которые участвуют в благотворительных

акциях И помоrаюТ ухаживатЬ за постояльцами; а еще добровольные помощники беругся

организовать кульryрныЙ досуг бабушек и дедушек, чтобы те не скучали и не чувсгвовали себя

ненужными;
. в планах фонда - оказывать помощь в правовых вопросах кахцому человеку преклонных лет,

попавшему в трудную, запуrанную сиryацию; пожилые граждане часто теряются в

юридических тонкостях, не зная толком ни своих прав, ни обязанностей госорганов по

предоставлению социальных льгот;

о фонд включился в международную социальную проrрамму совместно с Финансовым

университетом при Правительстве РФ мя разработки новых стандартов качества жизни в

российских домах престарелых;

ВысшиМ орrаноМ управления организации, согласно уставу, является обшее собрание

учредителей фонда.

Персональный состав высшего органа управления:

ОТЧ ЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛ ЬНОЙ ОРГАН ИЗАЦИ И

2019 год

В Управление Министерства

Юстиции РФ по г. Москве
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1 Фамилия, имя, отчество (при наличииl1 Кавалеров Владимир Алексеевич

flaTa рождения2 20.08.19б0

ГраждансrвоЗ Россия

Данные документа, удостоверяющеrо
л ич н осгьа

Адрес (место жительсгва}5

Должность, наименование и реквизиты Учредитель Протокол собрания учредителей N9 1
от 30.10.2017

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1 Кузнецова Елена Валентиновна

,Щата рождения2 24,tt,L973
ГраждансrвоЗ Россия

Данные документа, удостоверяющего
личностьа

Адрес (месго жительсrва)5

Должносгь, наименова ние и реквизиты Председатель правления Протокол собрания N9 1

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)l Кавалеров Владимир АJпекGеевич

Р,ата рождения2 20.08.1960

ГражданствоЗ Россия

Данные документа, удостоверяющего
личносrьа

Адрес (месго жител ьсrва)5

Должность, наименование и реквизиты ГенеральныЙ директор ООО (Долголетие)

L

2

Блаrотворительная проrрамма N9 1
(Шефстsо над домами престарелых})

Щель программы:

- помочь пансионатам финансами, оборудованием, средствами ухода, медикаментами,
орrанизовать досуг постоял ьцев.
Нашим подопечным должно всего хватать - мы работаем над этим, и нам нужна ваша помощь!
описание:
Не каждый человек преклонных лет получает дома забоry и поддержку; бывает, обремененные
возрастом и болезнями люди остаются один на один со своими бедами, у некоторых даже нет
собственного жилья. Последняя надежда таких стариков - пансионаты для пожилых, Государсrво
финансирует подобные учрех(qения, но, чтобы обеспечить комфорт и достойный уход каждому
постояльцу, средств из казны недостаточно. главная проблема - тяжелобольные люди, которым
требуется лостоянно принимать медикаменты, порой очень недешевые.
наш фонд разработал проrрамму (шефство над домами престарелых)); она лризвана поддержать
учреждения, где находят приют те, кому некуда больше идти. Помоч.lь по программе нужна и
государственным домам престарелых, и частным пансионатам мя пожилых.
что касается пансионатов (долголетие), вы можете взять шефство над всей сетью сразу - тогда
вашу поддержку ошут,ит каждыЙ из жителеЙ шести наших домов для пожилых. А можете выбрать
какой-то один пансионат и помогать именно ему; вот название проrраммы дпя каждого
пансионата, а также его адрес:
(Шефство над пансионатом (Долrолетие) в Москве): r. Москва, улица Минская, дом 4а;
(Шефсrво над пансионатом (Долголетиеr) в Белозерках)): Московская обласгь, Клинский район,
дер. Белозерки, дом 135;
(Шефсrво над бла готворительный центром (ДолголетиеD в Ванькино): Московская обласrь,
КлинскиЙ район, д. Троицкое, Ванькино, дом 6;
(шефсrво над пансионатом (долголетие) в Видном): Московская обласгь, Ленинский
муниципальныЙ район, с. п. совхоз имени Ленина, дер. Малое Видное, улица Невская, дом Е9;
(ШеФсгво над пансионатом (Долголетие) в 3еленоrраде>: Московская обласгь, Солнечноrорский
район, рабочиЙ поселок Андреевка, улица Жилинская, дом 19;



Задачи:
1. Собирать средства и выделять их пансионатам на целевые нужды.

2. Обеспечить каждыЙ пансионат нужным количеством:

функциональных медицинских кроватей;

столиков для кормления в постели;

противопролежневых матрасов;
посгельноrо белья, подушек, одеял,

3. flля тех, кто страдает тяжелыми болезнями, реryлярно поставлять в пансионаты самое

необходимое:
памперсы, пелёнки и другие предметы ухода;
костыли. ходунки;
инвалидные коляски.
4, Создавать комфортные бытовые условия, для этого:

дополнить интерьеры пансионатов необходимой мебелью;

ликвидировать нехватку бытовой техники - холодильников, стиральных и посудомоечных машин;

в каждой комнате поставить телевизор;

во всех ryалетах и ванных комнатах установить поручни для инвалидов;

в общих помещениях разместить приборы для очистки и увлажнения воздуха,

5. Для безопасности постояльцев обеспечить каждый пансионат:

качесгвенной противопожарной сигнализацией;

сисгемой видеонаблюдения,
6. Своевременно делать ремонт, проводить технические работы, благоусграивать территорию.

7. Приглашать волонтёров разных специальносгей, чтобы те ухажи8али за постояльцами,

приводили в порядок помещения пансионатов, помогали в строительных работах; люди творческих

профессий моryг давать концерты.
8. Организация досуга.
Пуrи реализации;
- активно собираем средства, постоянно ишем новые источники финансовых пост7плений;

- на собранные деньги покупаем необходимое оборудование, предметы ежедневного ухода и так

далее, направляем в пансионаты, где их не хватает;

- с помочJ,ьЮ покертвований поддерживаеМ помещения пансионатов в приличном состоянии,

улучшаем бытовые условия постояльцев;

- организуем акции, в рамках которых добровольцы приезжают в подшефные пансионаты мя
пожилых и оказывают благотворительную помощь,

Блаrотворительная программа Ne 2
(Оплата проживания и уходаD
Цель программы:
- помочь людям, нуждаюшимся в постоянном уходе, который им моryг обеспечить только

профессиональные специалисты в специальном пансионате для пожилых людей,

основной задачей программы является сбор благотворительных средств на оплаry постоянноrо

проживания в пансионате и надлежаlцего ухода.
описание:
Большое число людей в силу возрасга, заболеваний и травм оказываются в трудной сиryации, коrда

не моryт получать наддrежащий уход и постоянную помощь в домашних условиях, А средсгв на

оплаry проживания и ухода в пансионате У них недостаточно. Дя того, чтобы помочь этим людям

и обеспечить им досгойную жизнь в комфортных условиях с постоянным профессиональным

уходом в пансионате, Блаrотворительный Фонд (Долголетие) проводит программу (оплата

проживания и ухода).
в нашем фонде моrр найти материальную и финансовую поддержку болеющие люди разного

возраста, которые не моryг самостоятельно позаботиться о себе и не имеют родственников,
способных обеспечить им посrоянный уход.
эта помощь может быть оказана всем постояльцам конкретного пансионата равномерно, если

лосryпил блаrотворительный взнос с таким назначением, или адресно - конкретному человеку,

которому пожертвованы средства на оплаry проживания и ухода.

з



К нам моryг обращаться ветераны войны, труда, ликвидаторы аварии на чернобыльской АЭС,
инвалиды, которым необходимы средства на оплаry постоянного проживания и уход в пансионате.
3адачи:
Основной задачей проrраммы (Оплата проживания и уходаD Благотворительного Фонда
(Долголетие D является реализацией следуюtцих целей:
грамотное распределение собранных средств, что позволит оказать помощь максимальному
количеству людей, нуждающихся в средсгвах на проживание и уход в пансионате;
оказание адресной материальной помощи конкретному человеку, который получил целевой
благотворительный взнос;
предоставление материальной помощи гражданам, которые не в состоянии приобресги
самостоятельно инвалидные кресла, косгыли, ходунки и другие средства, необходимые для
проживания в пансионате;
Пуги реализации:
- мя реализации благотворительной проrраммы, необходимо привлечение максимального
количесгва благотворителей, в числе которых - частные лица, предприятия, учреждения, различные
коммерческие сгрукryры и общесгвенные организации.

Благотворительная программа N9 3
(Дом престарелых за пенсиюD

Цель программы:
- сбор блаrотворительных средств на компенсацию оплаты услуг частных домов престарелых и

пансионатов, которые не покрываются пенсией одиноких людей, финансовая и материальная
помощь пожилым людям, проживающим в доме престарелых за пенсию, для приобретения
медикаментов и товаров первой необходимости.
Фонд <flолrолетие), деятельность которого нацелена на улучшение качества жизни малоимущих и

пожилых людей, создал программу (Дом пресгарелых за пенсиюll. Ее основной целью является
помоцlь одиноким пожилым людям оплатить проживание в частных домах престарелых и

пансионатах. Необходимосrь реализации такой программы продиктована ограниченным
количеством мест в государственных домах престарелых, где пожилым людям обеспечивается
проживание и уход за пенсию. К тому же попасrь в такие учреждения одиноким людям очень
трудно.
Единсrвенным вариантом в таком случае остается проживание в частных домах престарелых или
пансионатах. Но стоимосгь услуг таких учре*цений высока, и не покрывается пенсией пожилых
людей. 3ачастую, проживание одного пожилоrо человека в доме престарелых или пансионате
обходится минимум s 900 рублей в сутки, При средней пенсии в 13000 рублей, из которой по
законодательству РФ на оплаry подобных услуг может изыматься только 80% от суммы, пожилой
человек не может самостоятельно заплатить за свое лребывание в учрех!д,ении. Мы сrараемся
покрыть разницу мещqу установленным домом пресrарелых размером оплаты и частью пенсии,
получаемой пожилыми людьми. Это дает возможносrь бабушкам и дедушкам провести старость в

комфортных условиях.
3адачи:
Есгь ряд основных целеЙ программы (Дом престарелых за пенсиюr), которые мы стараемся

реализовать:
сбор средсгв на реализацию программы;
комленсация оплаты услуг часгных домов престарелых и пансионатов, которые не покрываются
пенсией одиноких людей;

финансовая и материальная помощь пожилым людям, проживаюlцим в доме престарелых за
пенсию, мя приобретения медикаментов и товаров первой необходимости.
Пуrи реализации:
Чтобы воплотить в жизнь поставленные цели, мы проводим сбор средств, организовывая
различные мероприятия. Наш фонд старается привлечь как можно больше частных лиц,
предприятий, компаний, учреждений, государсrвенных организаций к учасгию в нашей проrрамме.
Мы подыскиваем возможности организации адресной помощи конкретным rражданам, живущим
в домах престарелых за пенсию. Нам важно чтобы как можно больше пожилых людей смогли
провести старосгь в комфортных условиях, окруженные заботой и вниманием.

ч



Благотворительная проrрамма N9 4
Программа (5+2))

Цель проrраммы:
Размещение пожилого человека в доме престарелых на пять рабочих дней -это очень удобно для

работаюч-lих членов семьи. На выходные дни его можно забрать домой. ТакоЙ график снимает

стресс от вынужденного расставания и решает проблему присмотра за пожилым членом семьи.

описание:
Все чаще родственники стариков, состояние здоровья которых не требует постельного режима,
8ыбирают не обычный, постоянный, порядок размещения в доме пресгарелых, а смешанный, когда

можно поместить пожилоrо члена семьи в пансионат на пять рабочих дней, а на выходные забрать

еrо домой. Такой rрафик размещения снимает стресс от вынужденного расставания и решает
проблему присмотра за пожилым членом семьи. Работающие родственники могр спокойно

решать свои служебные дела в течение рабочей недели и не беспокоиться, что во время их

отсуrсгвия с бабушкой или дедушкой случится что-то непоправимое. В случае, если тем потребуется

экстренная или плановая медицинская помощь, в пансионат по вызову приедет врач необходимой

специализации. Старики вовремя примуг свои лекарсrва и пройдуг гиrиенические процедуры. Они

получат возможность реryлярных проryлок и полноценного питания. Они не будруже проводить в

одиночестве целые дни, а будуг интересно проводить свой досуг и найдр занятие по душе.
Постояльцы в течение недели могуг также проходить программу реабилитации после

перенесенных заболеваний и посещать занятия лечебной физкульryры.
по желанию родственников график пребывания в пансионате может быть изменен в ЗаВиСИМОСТИ

от потребносrей семьи: престарелоrо родственника можно определить в пансионат на неСКОЛЬКО

дней в неделю по выбору заказчика или на праздничные дни. Часrо такая потребносгь ВО3НИКаеТ,

коrда семья уезжает в отпуск и хочет олределить под присмотр бабушку или дедушку только на

этот срок.

Цель программы - создать наиболее благоприятные условия для семьи, желающей обеспечить

престарелому родсrвеннику безопасные и комфортные условия во время рабочей недели и в то же

время не отрывать его совсем от привычных условий и домашнего общения.

Задачи:
избеrкать опасных и травмирующих сиryаций, которые могуr нанести непоправимый вредчеловеку

преклонных лет без присмотра и ухода;
снять стресс с работаюlцих членов семьи, которые теперь будр уверены, что за время их отсуrствия

с их старшим родственников не случится ничего страшного;

устранение вакуума, в котором оказываются старики дома в отсутствии друrих членов семьи;

снижение рисков тяжелых последствий от внезапного эксцесса со здоровьем;

обеспечить постоянный уход и надлежащий присмотр в соответствии с потребносrями каждой

конкретной семьи;
создание комфортной среды и интересного досуrа для старшего поколения.
Пуrи реализации:
- мы составляем индивидуальный план размеlцения для каждого постояльца в соответствии с

пожеланиями их семьи, которая в любой момент может внести в него коррективы в интересах
пожилого родственника при сохранении полноценного ухода.
- ы составляем rибкий план занятий по реабилитации и уроков лечебной физкульryры, чтобы все

постояльцы, независимо от их графика размеlцения, были охвачены нашей программой
оздоровления.
- волонтерские акции и праздничные мероприятия мы планируем так, чтобы все наши постояльцы
были в них вовлечены или разрешаем остаться на выходные и праздники, если кто-то пожелал при

графике 5+2.

- фонд занимается популяризацией в СМИ, в соцсетях и в интернет-ресурсах этой новой

прогрессивной программы пребывания в лансионате, при которой старики не чувсгвуют себя

оторванными от семьи. Мы объясняем родственникам пользу такого режима мя душевного
состояния человека преклонных лет.

Благотворительная проrрамма N9 5
(Дедкин сад))

Цель программы:
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- программа позволяет размещение в пансионатах пожилых людей только в дневное время.
Посгояльцы находятся под присмотром персонала по принципу детского сада: родственники
привозят в пансионат пожилого члена семьи утром и забирают в конце рабочего дня.
описание:
Набирает популярность режим дневноrо посеlцения пансионата, когда пожилые и старики
находятся под присмотром персонала ло принципу детского сада: родственники привозят 8

пансионат пожилого члена семьи угром и забирают в конце рабочего дня. Такой план размеlцения
подходит мя пожилых и стариков, состояние здоровья которых не требует постельного режима.
Работающие члены семьи моryr не беспокоиться о безопасности старшего родственника; они

уверены, что дорогой им человек окружен заботой, вовремя будет накормлен и выйдет на
проryлку; он под контролем примет свои лекарства, а в случае необходимости в пансионат по
вызову приедет врач и окажет медицинскую помощь.
Часго такой режим посещения лансионата выбирают как альтернативу домашнему
времяпрепровождению в одиночесгве. В пансионате есrь общение и внимание, необходимое
старикам, проводятся реабилитационные занятия, приезжают волонтеры и делают новые прически
и маникюр. Пожилые люди моryт найти занятия по интересам и весело отметить праздники. В
пансионат приезжает батюшка из храма и проводит церковную службу с причащением.

Цель программы - создать безопасные и комфортные условия для чело8ека преклонных лет в

течение дня, когда более молодые члены семьи находятся на работе, и в то же время не отрывать
еrо от дома и семейного общения.
3адачи:
обеспечить комфортное пребывание в пансионате в течение дня с полноценным уходом, который
соответствует состоянию его здоровья;
в случае необходимости обеспечить медицинской помощью постояльца по договору с
медицинским учреждением;
обеспечить полноценный режим пребывания в течение дня: сбалансированное питание, проryлки
на свежем воздухе, часы отдыха и досуrа, занятия реабилитационной программой и гиrиенические
процедуры;
предоставить возможносгь выбора занятий по интересам в часы досуга и участие в праздничных
программах.
Пуrи реализации:
- четкую систему приема постояльца yIpoм и передача его родственникам в концедня с контролем
состояния его здоровья;
посещающих пансионат дневноrо посещения целесообразно выделить в отдельную rруплу, так как
эта категория не нуждается в особом уходе сиделок;
создание отдельных пансионатов дневного посещения, как досуговых центров, мя повышения
качества жизни старшего поколения;
искоренение негативных стереотипов и создание положительного образа современной сисrемы

ухода за пожилыми людьми, публикация в СМИ, в соцсетях и друtих интернет-ресурсах материалов
и сюжетов о новых подходах в создании комфортных условий жизни людей преклонного возраста.

Благотворительная проrрамма Nэ 6
(Имеют право))

Цель проrраммы:
- информационно-правовой программы (Имеют право) - защита прав старшего поколения и

помощь в разрешении трудной сиryации, максимально полное информирование всех
заинтересованных людей о социальных программах и услугах, предоставляемых пансионатами для
пожилых людей и центрами по уходу за нуждающимися в помощи.
описание:
В проrрамме (Имеют право) речь идет о праве на достойную жизнь каждоrо человека преклонноrо
возрасrа, даже если он тяжело болен и нуждается в постоянном уходе, если он одинок или остался
без опеки родственников, если он попал в трудную сиryацию или просто страдает из-за отсугствия
внимания.
Многие в нашеЙ стране настороженно относятся к домам престарелых. Срабатывают сгереотипы,
созданные информационными сюжетами о ложарах, воровmве и жестоких сотрудниках, которые

ругают и даже бьют стариков. Можно услышать и такое мнение: (Это равнодушные американцы
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придумали пансионаты для пожилых, чтобы избавиться от престарелых родителеЙ, а у нас в России

"aaйЪ 
6",n" a"rоны семейные ценносrи, мы любим своих стариков и будем заботиться о них самиD,

Но дело в том, что в условиях большоrо города очень сложно организовать досrойный домашний

y"oj r" no*rno," человеком. У молодых членов семьи для этого, как правило, нет ни умения, ни

iойчrarrуощ"* знаний, ни времени на долгие проryлки и реryлярные гиrиенические процедуры,

к тому же, это морально тя}кело, видеть изо дня в день, как у любимого человека понемноry

отказывает память и он уже не может иrрать привычную роль хозяина в собственном доме,

Современные пансионаты для престарелых - это не больницы и тем более не хосписы, Они скорее

напоминают профилактические санатории, где клиенry предоставляются отличные бытовые

условия, вкусная, практически домашняя еда, круглосуточный уход профессиональных сиделок,

возмокностЬryлятЬвсадахипарках.персоналпозаботится,чтобыпожилойчеловеквоВремя
принял все необходимые лекарства, был одет опрятно и в соответствии с поrодой, мог найти для

au6, p"arn"""""e по душе. Молодые родственники, прежде чем принять решение о помечlении в

пансионат своих пожилых членов семьи, могутсами приехать в любой центр или пансионат, все

увидеть собсгвенными глазами и получить ответы на любой самый сложный вопрос,

Ьп"rоr"ор"r"rо"ый ФонД (ДолголетиеD проводит информационно-правовую программу (Имеют

npuroo, цaп" которой - максимально полное информирование всех заинтересованных людей о

социальныХ программаХ и услугах, предоставляемЫх пансионатами для пожилых людей и

центрами по уходу за нуждающимися в помоlци, заlцита прав старшего поколения и помоч{ь в

разрешении трудной сиryации.

3адачи:
aй"a " выявление проблем в социальном обеспечении старшего поколения, разъяснение и

заlцита прав пожилых людей на получение социальной помержки;

искоренениенегативНыхстереотиповисозданиеполоЖителЬноrообразасовременнойсистемы
ухода за пожилыми людьми;
информационное и правовое сопровождение социальных программ;

юридическая и правовая помощь пенсионерам, попавшим в трудную сиryацию,

Пути реализации:
- публикации в Сми информации и различных материалов о пансионатах мя престарелых и

живуlцих в них людях;
- встречи с пожилыми людьми и их родственниками/ консультации по юридическим аспектам и

ответы на все возникаюшие вопросы;

- публикации в соцсетях и других интернет-ресурсах материалов на тему акryальных проблем

жизни старшеrо поколения и прей их разрешения;
.организацияинтернет-каналадлястаршегопоколения,гдезатраrивалисьбывсетемы'связанные

с пожилым возрастом - медицинские, психологические, юридические и т,д,;

- создание специальной программы юридической и правовой помощи каждому пожилому

человеку, оказавшемуся в трудной жизненной сиryации, и любому нуждающемуся в постоянном

уходе, независимо от возраста;

- консультации и разъяснение прав старшего поколения и обязанносrи органов власти в

предоставлении социальной поддержки и лыот;

- организация правовой службы для помощи пенсионерам, попавшим в трудную ситуацию;

- pur"""" проq"пч*r"*"a*ой задачи, чтобы помочь пожилым и людям преклонных лет избежать

конфликтных сиryаций с родсгвенниками в вопросах собсrвенносrи и своевременно получить

помоlць.

Блаrотворительная проrрамма N9 7
(Развитие волонтёрства))

Цель программы:
- привлечь неравнодушную молоде}кь к помощи домам престарелых, к обtцению с пожилыми

людьми и обучить добровольных помощников приемам ухода и навыкам общения с немоlцными,

больными стариками и их родственниками.
описание:

добровольные помоlцники берр на себя заботы по поддержанию чистоты в пансионатах и домах

пресrарелых, работают на кухне и в прачечной. Они моют, стригут, бреют и переодевают тех
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постояльцев пансионатов, которые уже не могуr это делать самостоятельно. Волонтеры слемт за
с8оевременным приемом лекарств, кормят немощных и помоrают выводить их на проryлку.
Часго человек преклонных лет страдает не только от болезней и Физических ограничений, которые
накладывает возраст. Его угнетает то, что он стал неинтересен своими детям и внукам, которые
погружены в дела и заботы и не находят времени, чтобы просто поговорить с бабушкой или

дедушкой. Ему обидно, что боrатый опыт, накопленный за долryю жизнь, остается
невосгребованным. Досrаточно недолrой беседы, подарка к празднику, и пожилой человек вновь
почувствует себя бодрым, живым, на еrо лицо вернется улыбка. А мя молодого человека - это
возможность приобресrи бесценный опыт контакта с блаrодарным слушателем и получить

удовлетворение от дела, результат которого виден сразу.
Наши волонтеры приезжают в пансионаты мя пожилых с концертами, праздничными
представлениями, в ходе которых вовлекают стариков в общее действие, И оказывается, что
бабушки и дедушки еще не забыли танцы, песни и игры своей молодости. Они рады возможности
повеселиться, показать свои таланты и даже пококетничать друг с друrом. Как кстати пришлись
новые прически - подарок от девочек-волонтеров, студентов парикмахерского колледжа|
Щкольники, сryденты помогают пожилым людям справиться с такими простыми, но часто
недосryпными им вещами: написать на компьютере письмо родным или отправить фотографию,
почитать книry, принести чашку чая. кПомоrай чем можешь, помогай как хочешь}) - вот девиз
нашего волонтерскоrо направления.
Благотворительный фонд открыл свою школу волонтера. Здесь те, кто хочет включиться в рабоry по
повышению качества жизни пожилых людей, смоryг получить знания о том, как это сделать.
Организованы встречи с психологами, врачами-геронтологами. Приглашаем всех желающих
присоединиться к дружной семье волонтеров фонда (Долголетие)!

Цель программы - привлечь неравнодушную молодежь к помощи домам престарелых, к общению
с пожилыми людьми и обучить добровольных помощников приемам ухода и навыкам обцения с
немощными, больными стариками и их родственниками.
3адачи:
шефство волонтеров над домами престарелых и пансионатами мя пожилых людей, оказание
живущим там людям посильной помощи и моральной поддержки;

формирование волонтерских бригад из школьников и сryдентов московских вузов, техникумов,
колледжей, обучение их основным навыкам, необходимым для помощи и общения с пожилыми
людьми;
сбор подаркоs и организация праздников мя постояльцев пансионатов.
Пути реализации:
- организация собсrвенной школы волонтеров (Долголетие>, где добровольные помощники
проходят обучение у специалистов разных направлений;
- популяризация волонтерского движения, привлечение общесгвенного внимания к важным
вопросам деятельности добровольных помощников домам престарелых и реабилитационным
центрам;
- создание фильмов, сюжетов, публикации информации и различных материалов в СМИ, соцсетях
и других интернет-ресурсах;
- информирование общественности об акциях волонтерских бригад и добровольных помощников

мя пооч{рения стремления молодых помогать старшему поколению.

Благотворительная программа N98
(Ценим проlллое, строим будущее>
Совмесrная благотворительная программа Блаrотворительного фонда помощи нуждающимся в

постоянном уходе (Долголетие), Финансового университета при Правительсrве РФ и Колледжа
информатики и программирования Финансового университета.
описание:

Цель программы - привлечь сryдентов Финансового университета при Правительсгве РФ, в том
числе Колледжа информатики и программирования, к волонтерским акциям помоч{и постояльцам
пансионатов для пожилых, социализация студентов и развитие совместных социальных проектов

фонда и университета на благотворительной основе, призванных принципиально улучшить
качество жизни людей преклонных лет, нуждающихся в посrоянном уходе. Развитие новаторских
проектов в социальной сфере.
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совместная проrрамма в рамках подписанных СоглашениЙ о сотрудничестве в блаrотВОРиТеЛЬНЫХ

целях с Финансовым университетом и Колледжем информатики и программирования охватывает

широкий спектр социальных проектов, волонтерских программ, совместных акций и

предусматривает активную популяризацию этой работы в сми и на ресурсах сети интернета,

совмесrная работа специалисrов Фонда, сц/дентов Финансового университета и в том числе

колледжа информатики и программи роsания над социальным интернет-проектом региональноrо
значения - каталогом учреждений для пожилых людей в Москве и Московской.

справочник призван облеruить поиск учреждений по уходу за пожилыми людьми, которые не могут

обходиться без помощи и профессионального ухода, и предусматривает консультации в

оперативном режиме по вопросам поиска, заселения и социальной поддержки. система таюке

должна стать платформой для контроля качества работы этих учреждений,
каталоr в перспективе должен быть включен в сгрукryру социальных услуг Правительсгва

московской обл.
1-1. Сryденты Колледжа и информатики работают над сбором новой информации и размеu{ением

ее в каталоге в соответствуюlцем формате:
- поиск новых организаций и внесения их в каталог;

- мониторинг качества условий и ухода в пансионатах и домах престарелых и отражение

результатов в системе поиска;
- разработка и внедрение онлайн-консультаций на сайте справочника, форума и отзовика.

1-2. Сryденческий правовой центр под руководством Д.с. Гукова проводят онлайн - консультации

через сайт справочной системы и оказывают юридическую помощь.

1-з. Сryденты международно-финансового факультета и стажеры Вусгерского политехнического

инстиryта (сшд) участвуют в разработке оптимальной сrрукryры поисковика и интерактивных

новаторских элементов.
1-4. Подготовка документов и заявок на гранты разного уровня с проектом - Каталог учреждений

мя пожилых людей в Москве и Московской обласrи.

Правовое сопровождение деятельности благотворительноrо фонда (Долголетие),

Сryденческий правовой центр Финансовоrо университета под руководством А,С, Гукова,

волонтерская деятельность и социализация сц/дентов.

волонтерские акции в подопечнь!х пансионатах фонда: высryпления с творческими проrраммами,

организация досуга постояльцев, проryлки со стариками на территории пансионатов, беседы,

поздравления с праздниками и важными датами.
разработка новых совместных социальных лрограмм и внедрение их в реальную деятельность

Фонда и государсгвенной системы социальных услуг.
создание совмесrной некоммерческой орrанизации мя внедрения инновационных технологий и

услуг мя людей преклонных лет и их родственников, обеспечивающих социальной поддержкой и

правовой помощью.
совмесrное участие и представление благотворительных партнерских программ в Форумах

Финансовоrо университета и других мероприятиях социальной направленности.

проrрамма обучения постояльцев пансионатов владению интернетом и социальными сетями

сп/дентами Колледжа информатики и программирования.

орrанизация сеансов связи с родственниками постояльцев во время сryденческой акции,

Разработка ориrинальноЙ мобильноЙ игры мя пожилых людей сryдентами Колледжа

информатики и программирования и обучение постояльцев подопечных пансионатов,

проведение социальных исследований, написание сrатей и заметок на тему социальной

поддержки старшего поколения и жизни стариков в домах престарелых и пансионатахмя пожилых

и размещение на ресурсах Благотворительного фонда (долголетие) и Финансовоrо университета

и в сми.
днализ влияния на молодых людей собсrвенно участия в волонтерском движении, оценка

воспитательногО эФФекта на конкретных примерах и в отзывах самих волонтеров. Отражение этих

исследований в учебных работах и в статьях, публикация их научных журналах, газетах, в

электронных Сми, на сайтах фонда и университета и в социальных сетях.

производсгво совместных фильмов о ходе реализации партнерских проектов и публикация в сетях

интернета и на сайтах участников.
Разработка концепции интернет-канала фонда (Живите долrо!) и участие в его ра3витии. Учасгие

в конкурсах на получение rранто8 на его популяризацию и продвижение.
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Популяризация благотворительноrо партнерства Фонда (Долголетие)) и Финансового

университета, публикация в СМИ, социальных сетях и других ресурсах материалов о позитивном
опыте и результатах этой деятельносrи.
3адачи:
_ повысить уровень жизни в пансионатах для пожилых и домах п рестарел ых, а также качество ухода
за пожилыми людьми и инвалидами в этих учреждениях, благодаря внедрению современной
системы поиска специализированных учреждений и контроля качества;
- расширить круг социального общения постояльцев учреждений мя пожилых людей с помощью
современных мобильных сисrем;
- обеспечить подопечные пансионаты мя пожилых людей компьютерами и телевизорами с

досryпом в интернет;
- научить постояльцев пансионатов пользоваться интернетом, использовать современные
мобильные приложения и электронные игры;
- повысить качество ухода за пожилыми людьми в пансионатах и домах престарелых с помощью
новых совместных социальных программ;
- обеслечить пожилых людей и их родственников правовой поддержкой и онлайн консультацией
по вопросам социальной поддержки;
- социализация сryдентов и вовлечение их 8 волонтерскую деятельность;
- привлечь к процессу разработки и реализации социальных проектов молодых людей, которые
собираются связать свою жизнь с этой сферой деятельносги;
- разнообразить досуг постояльцев пансионатов и домов престарелых, продлить активные годы
людей преклонных лет;
- изменить 8 позитивную сторону общественное мнение в отношении домов престарелых и

пансионатов мя пожилых людей, информировать о прогрессивном опыте совместной работы
фонда <,ЩолголетиеD и Финансового университета в СМИ, в сетях интернет и на социальных

ресурсах, изготовление фильмов, сюжетов и репортажей в целях популяризации
блаrотворительного партнерства и новых совместных проектов.

Блаrотворительная проrрамма Nэ 9
(ДосуI - зона комфорта>
Эта благотворительная программа нацелена на организацию интересного досуrа для инвалидов и

пожилых постояльцев государственных и частных пансионатов. Вокруг масса творческих
коллективов, отдельных исполнителей, готовых приехать ryда, где коротают дни больные и

немощные [раждане, порадоsать их своим мастерством. Также хотим у себя видеть людей,
способных проводить занятия по интересам, обучать самых старших полезным навыкам. Найти
таких добровольцев, организоsать их встречи с нашими подопечными - цель программы.
Людей преклонных лет, живущих в пансионатах, не должно тяготить однообразие будней. Важно
не закрыватьдля самых старших окно в мир, сделать ихдосуг приятным, интересным; тогда и жалоб
на самочувствие будет меньше. Приезд творческого коллектива в пансионат всеrда - крупное
событие мя постояльцев; они оживленно его обсунlдают, заранее готовятся к встрече гостей,
наряжаются, заранее занимают места перед сценой в госrиной. В конечном итоге такие встречи и

концерты не просто скрашивают будни стариков - вместе с настроением они поднимают уровень
их жизни: дарят позитивные эмоции, прибавляют сил, бодросги, побуждают жить активнее, В

рамках программы (Дом кульryры) стараемся подыскать мя наших подопечных тех исполнителей,
кто окажется близким им по духу, чье творчество наиболее органично соответствует вкусам
ложилой аудитории. Как показала практика, большим успехом у бабушек и дедушек пользуются
коллективы народного творчества, в том числе открытые при домах и дворцах кульryры, юные
таланты из школ и колледжей, исполнители романсов, популярных песен советских лет. Именно на

таких артистов делаем ставку в первую очередь. Дя наиболее активной части наших постояльцев
организуем культпоходы в музеи (дважды посеlцали Музей Героев в Москве), на выставки.
Подобные вылазки неизменно производили на пожилых людей самое приятное впечатление.
Большим успехом пользуются занятия с психологами, во время которых самые старшие не только

делают гимнастику, но и рисуют, лепят, раскрашивают, изrотавливают различные поделки - это и

увлекает, и развивает моторику, и улучшает память.
А еще старикам очень нравится чувствовать, что части общесrва они небезразличны, что о них
заботятся и помнят.
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3адачи
активно искать предсгавителей творческих профессий, которые rотовы приехать в пансионат мя
пожилых людей и высrупить перед аудиторией сгаршего возраста;

устраивать в пансионатах тан цевальные вечера с приглашением ансамблей песни и танца из домо8

кульryрьU
налаживать сотрудничество со сryдиями и школами, готовыми орrанизовать для наших

подопечных творческие занятия, Обучение просrейшим навыкам художественного маберства;

приглашатЬопытныхпсихологоВмяоздоровителЬныхсеансовсэлементамитворЧества:
рисованием, аппликациями, вязаньем, изrотовлением поделок;

устраиsать благотворительные аукционы, где продавать лучшие работы наших постояльцев, а на

вырученные деньги покупать им сладосги, фрукты, предметы гиfиены и так далее;

договариваться с музеями, галереями о посещении экспозиций и выставок нашими постояльцами;

самых активных и любознательных возить на такие экскурсии;

собирать пожертвования на орrанизацию поездок творческих коллективов в пансионаты и, в

отдельных случаях, на rонорары исполнителям;

объявлятьосборекниrмянашихбиблиотек,красокибУмагидлярисованияlпластилина,
принамежностей для рукоделия - всего того, что сделает досуr пожилых людей приятным и

разнообразным.
Пути реализации
Благотворительный фонд (Долголетие) привлекает к сотрудничесгву коммерческие и

государственные струкryры, которые специализируются на организации кульryрных мероприятий,

на увлекательном проведении досуга. Через такие струкryры находим творческие коллективы,

желающие высц/питЬ перед подопечНыми фонда, Мы привлекаем средства благотворителей

(частных лиц и организаций) мя оплаты труда отдельных артистов, давших согласие на участие в

нашей программе, а также психологов, готовых заниматься с пожилыми людьми. Тем, кто принял

решение сотрудничать с нами бескорыстно, говорим отдельное спасибо,

нам очень важно видеть улыбки на лицах наших подопечных, стимулировать у них желание жить

долго; проrрамма (Дом кульryры), надеемся, послужит этому доброму делу,

Блаrотворительная проrрамма N9 10
(ДолголетиеD

цель программы - продriить активные годы жизни людей сгаршего поколения и помочь найти дело

по душе в зависимосrи от физических возможностей и интересов,
(Солнце, воздух И вода, сон, движение, едаD - девиз программы повышения продолжительности и

качества жизни людей преклонных лет.

оп иса н ие:

Цель программы - продлить активные годы жизни людей сгаршеrо поколения и помочь найти дело

по душе в зависимости от физических возможносгеЙ и интересов, Программа (Долголетие)

поможет укрепить здоровье, улучшить физическое и психолоrическое состояние и Bepнyrb

пожилых людей к активной ежедневной деятельности и любимым занятиям,

(Солнце, воздух и вода, сон, движение, еда)) - девиз программы повышения продолжительности и

качества жизни людей преклонных лет.

Буквально все компоненты учтены в программе (ДолrолетиеD:

наши постояльЦы ежедневнО совершают проryлки по обширной территории, где есгь лужайка с

прудом, клумбаМи и удобнымИ дорожками, сад и оrород с теплицами для выраlцивания овощей,

качели, беседки, кресла и диваны, площадка для занятий спортивными играми;

реryлярно принимают солнечные ванны, даже в холодный сезон - на специальных диванах с

пледами, а те, кто ограничен в движении, тепло укуганные ryляют на инвалидных колясках с

сиделками и получают свою порцию солнечных лрей и витамина D;

в зависимости от физических возможнооей и интересов постояльцы моryr в теплые сезоны

заниматься разведением цветов, выращивать овоч{и или работать в саду, ловить рыбу в пруду, а

зимой по желанию - расчиtцать дорожки от снега или просто ryлять;

персонал пансионата следит за соблюдением режима сна постояльцев с обязательным дневным

отдыхом, необходимым людям преклонных лет для поддержки сил;
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постояльцы центра, работающего по программе (долголетие), питаются наryральными
продуктами крестьянско-фермерского хозяйсrва, где производят мясо, птицу, яЙца, молоко и
молочные продукты а также выращивают чистые овощи и Фрукты;
постояльцы употребляют воду с правильной струкryрой, выверенным кислотно-lцелочным и
электролизным соста вом;
любые посильные формы досуга от скандинавской ходьбы, занятий садоводсrвом и
оrородничеством до рисования и просмотра фильмов, а также занятия по реабилитационной
программе после перенесенного заболевания или операции предлагаются всем постояльцам
центра в за8исимости от потребности, интересов и физического состояния,
3адачи:
повысить качество жизни людей пожилого возраста;
продлить активные годы и продолжительность жизни наших подопечных;
создать условия мя полноценной реабилитации и возвращения к активной жизни после тяжелого
заболевания или перенесенной операции;
обеспечить все условия, соответствуюlцих нормам здорового образа жизни;
предоставить возможность выбора занятий по интересам в часы досуга;
предосгавить возможность полноценного общения и совместноtо досуга наших постояльцев с
родственниками и близкими людьми;
формирование позитивного отношения к жизни в пожилые годы.
Пути реализации:
С этой целью орrанизован частный [{eHTp долговременного ухода (Ванькино> в Клинском районе
московской области, где пожилые люди ведуr активный образ жизни: реryлярно совершают
проryлки по обширной территории с садом, принимают солнечные ванны, по желанию занимаются
садоводством и оrородничеством. Гlосгояльцы питаются наryральными продуктами крестьянско-
фермерского хозяйства и употребляют воду с лравильным кислотно-щелочным и электролизным
составом.
Рядом с Центром Фонд организовал рабоry кресrьянско-фермерскоrо хозяйства, который
постоянно развивается предоста8ляет постояльцам все новые виды продуктов для здорового
питания.
Фонд планируеТ внедрение программы (Долголетие) и в других пансионатах сети (Долголетие), в
частности, в Видном, Белозерках, Осгровцы и на Минской улице в Москве, где пансионат также
имеет полноценную территорию для проryлок и занятий на свежем воздухе.
В перспективе Фонд кР,олголеТиеD рассматривает возможностЬ создания комплексных центров в
форме государственного частного партнерства (ГЧП), где будр сочетаться и необходимый уход за
людьми преклонных лет, проtраммы реабилитации и поддержания здоровья, а также широкие
возможности досуга и отдыха мя ложилых.
Фонд ведет рабоry по искоренению неrативных стереотилов отношения к домам престарелых и
создает положительный образ современной сисгемы ухода за пожилыми людьми с помощью
публикаций в Сми, в соцсетях и Других интернет-ресурсах материалов и сюжетов о новых лодходах
в создании комфортных условий жизни людей преклонного возраста.

Блеготворительная программа N9 11
(Помержка нуждающихся в лечении людей>
Блаrотворител ьный Фонд (Долголетие)) проводит программу (Поддержка нуждающихся в лечении
людей>, цель которой - помочь больным людям, остро нуждающимся в лечении и реабилитации и
не имеющим для этого средств.
основными задачами проrраммы является сбор благотворительных средств и распределение
материальной помощи среди нуждающихся граждан - малоимущих, пожилых людей, инвалидов,
людей, которым необходимо дорогостоящее лечение сложных заболеваний.
описание:
сеrодня огромное количество людей в силу тех или иных обстоятельсгв не моrуr справиться со
встаюlцими перед ними проблемами, связанными со здоровьем. Чтобы лодарить им надежду и
помочь преодолеть сложные заболевания, наш Благотворительный Фонд (Долголетиеr) проводит
программу (поддержка нуждающихся в лечении людей>. В перечень поставленных задач входит
не только финансовая поддержка граждан, лопавших в затруднительное положение из-за
появившихся недугов, но и оказание материальной помощи.
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в нашем фонде могр найти материальную и финансовую поддержку болеющие люди разного

возраста, которые не моryr самостоятельно позаботиться о соответствуюшем лечении и не имеют

родственников, способных им обеспечить необходимую помоч.lь. К нам могут обращаться

ветераны войны, труда, ликsидаторы аварии на чернобыльской АЭС, инвалиды, которым

необходимы средства на лечение тяжелых заболеваний, на операции или реабилитацию после

перенесенных недугов.

3адачи:
основной задачей программы (Поддержка нуждающихся в лечении людей) Благотворительноrо

Фонда (Долrолетие) является реализацией следующих целей:

грамотное распределение собранных средств, что лозволит оказать помоч.lь максимальному

количеству людей, столкнувшихся с проблемами со здоровьем;

оказание материальной помоlци отдельным медицинским учреждениям, оказываюч4им помочlь

болеюч4им малоимуlцим людям;

предоставление материальной помоч4и гражданам, которые не в состоянии приобресги

самостоятельно инвалидные кресла, костыли, ходунки и другие средства, необходимые при

сложных заболеваниях;
сбор средсrв для оказания эксгренной помоu4и пожилым людям, инвалидам, людям,

нуждаючlимся в дорогостоящем лечении сложных заболеваний или в реабилитации,

Пуги реализации;
чтобы реализовать благотворительную программу, мы намерены привлечь максимальное

количество благотворителей, в числе которых будр частные лица, предприятия, учреждения,

различные коммерческие сгрукryры и общесrвенные организации, Мы приложим максимум

усилий, чтобы каждый человек, попавший в чрезвычайную жизненную сиryацию из-за проблем со

здоровьем, и обратившийся к нам, мог получить необходимую помощь и поддержку,

Блаrотворительная программа N912
(старость не в тяrосfьD - lется, Далеко не у каждого человекас приходом старости качество жизни многих людеи ухудш;
преклонногО возраста имеются близкие родственники, способные обеспечить ему должный уход.

наилучшим решением для обеспечения пожилым людям комфортной жизни в старости часто

является размеU4ение в доме престарелых или пансионате для пожилых людей,

описание:
с приходом сrарости качество кизни многих людей ухудшается. Избежать такой сиryации помогает

помо|ць и забота родных людей. Но, к сожалению, далеко не у каждоrо человека преклонноrо

возраста имеются близкие родственники, способные обеспечить ему должный уход особенно если

ему необходимо круглосугочное наблюдение.

также огромное количество пожилых людей не имеют близких людей, способных окружить их

заботой. Наилучшим решением мя обеспечения пожилым людм комфортной жизни в старости

часто является размещение в доме престарелых или пансионате для поrкилых людей.

Задачи:
Благотворительный Фонд (Долголетие) в рамках программы (Старосгь не в тягостьD оказывает

разнонаправленную помощь пожилым людям, оказавшимся в затруднительной сиryации, а

именно:
мы сrараемся подобрать для обратившихся к нам пожилых людей пансионат или дом престарелых,

подобрать наиболее подходящие места и размещение, орrанизовать переезд и первичную

адаптацию, уреryлировать все организационные вопросы, связанные с размещением в доме

престарелых или пансионате для пожилых;

нами обеспечивается частичная или полная опека пожилого человека, у которого нет средств на

оплаry проживания в доме престарелых или пансионате для пожилых людей, и на приобретение

медикаментов и прочих жизненно необходимых товаров;

мы сгараемся подыскать спонсоров, готовых обеспечить адресную помощь конкретным пожилым

людям, взяВ на себя полные или частичные расходы по орIанизации их проживания и ухода за

ними.
Пуги реализации:

l,)



Чтобы реализовать данную программу, мы реryлярно организовываем мероприятия по сбору
средсrв. Мы также проводим активную рабоry с частными лицами, предприятиямиl

по привлечению их к реализации

Благотворительный Фонд помощи нуждающимся в постоянном уходе (ДОЛГОЛЕТИЕ) приглашает
к участию в данной программе частные пансионаты, хослисы и дома престарелых, которые в
рамках благотворительности готовы предоставить места для проживания пожилым людям и
обеспечить им соответствующий уход.
в наш фонд за подобной помощью моryт обращаться малоимущие пожилые люди, которые не
имеют родственников, или же их семья не способна обеспечить им соответствующий уход. Нам
важно, чтобы каждый человек в преклонном возрасте имел уютную комнаry, чисц/ю постель,
качественное питание и заботливую сиделку. Мы делаем все возможное, чтобы люди в старости
чувствовали себя нужными и имели достойные условия жизни.

Благотворительная программа Nq 1З
((Патриотическое воспитаниеD
Воспитание патриотизма в качестве нравсгвенной основы жизненной позиции детей и молодежи,
укрепление связи со старшим поколением через помощь постояльцам пансионатов для пожилых,
ветеранам войн и труда.
описание:
Благотворительный фонд (Долголетие) совместно со Школой единоборств <Красный тигр) под
руководствоМ Евгения ПрохоРова выполняют программу общих спортивно-патриотических
мероприятий для детей и молодежи, в которых также принимают участие старшие члены семей
учеников Школы. Это прививает здоровый образ жизни, высокие духовные и физические качества
участникам программы, слособствует формированию у молодежи патриотического сознания.
ученики (красноrо тигра) реryлярно приезжают в пансионаты (долголетие)) с поздравлениями и
подарками для постояльцев к праздникам. пожилым важны даже не подарки, а внимание детей и
возможность поrоворить. Как правило эти ребята прежде не видели стариков в трудной сиryации,
немощных и больных, и такие уроки доброты дают бесценный душевный опьп молодым и
понимание правильного отношения к старцему поколению, воспитывают уважение к ветеранам
войн и труда. Изучая героическое прошлое России через личные истории ветеранов - лостояльцев
пансионатов дети приходят к осознанию преемственности поколений и ответственности перед
Родиной,
3адачи:
шефсгвО Благотворител ьНого фонда <flолголетия> над ШколоЙ единоборств <Красный тигр> и
оказание помоlци в проведении спортивно-патриотических мероприятий;
шефство Школы единоборсrв кКрасный ТИГР)) над пансионатами для пожилых людей
(долголетие), оказание живущим там людям посильной помощи и моральной поддержки;
сбор подарков и организация совместных праздничных меролриятий для постояльцев
пансионатов;
информирование общесrвенносги о совместных мероприятиях и акциях Фонда и Школы для
поощрения стремления молодых помогать старшему поколению.
Пуги реализации:
организация общей координационной группы Благотворительного фонда <.Щ,олголетие)' и школы
единоборсrВ (Красный тигр)) для проведения совместных спортивно-патриотических мероприятий
и акций;

регулярная деятельность волонтерского отряда ккрасный тигр> по оказанию помощи постояльцам
па нсионатов (Долrолетие);
популяризациЯ совместных патриотических акций Фонда и Школы, привлечение обlлесгвенного
внимания к важным вопросам патриотическоrо воспитания детей и молодежи;
создание фильмов, сюжетов, размещение информации и различных материалов в СМИ, на сайтах
БлаготворительНоrо фонда (Долголетие) и Щколы единоборсrв <Красный тиrрD и в социальных
сетях.

Блаrотворительная проrрамма N9 14
кБабучlка онлайн>
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коммерческими и государственными организациями
поставленных нами задач.



совмесгнаЯ благотворител ьная проrрамма Блаrотворител ьного фонда помощи нужАающимся в

постоянном уходе (долrолетие> и Общероссийского народного фронта, Проект с одноименным

названиеМ был создаН в Департаменте общесгвенных инициатив ОНФ, в рамках Всероссийской

акции #МыВмесТе, весной 2020 rода. Фонд почти сразу подключился к этому проекry,

описание
цель проrраммы - развивать rtоваторские формы досуга пожилых людей с помочlью современных

способов общения; повышать интерес граждан преклонного возраста к окружающему миру,

стимУлироВатьихпамятЬиУмственнУюактивностЬ-азначит,УлYчшатЬкачествожизнитех'кто

"уй"r., в постоянной заботе и опеке. Для этоrо фонд (ДолrолетиеD вместе с ОНФ будет

р"ar"a"aо проект < Бабушка.Онлайн>: добавлять новые формы общения в режиме

ьидеоконференций, расширять географию, широко освещать творческие акции в Сми и на ресурсах

интернета,3а время пандемиИ covlD-19 всrречи и концерты в рамках < Бабушка,онлайн) получили

оl-ромную популярность среди российских домов престарелых, инвалидов, пансионатов мя

пожильiх. Проект охватил 40 реrионов, 70ОО человек; присоединились к к Бабушке,Онлайн > и

представители Казахстана. За sремя карантина прошло 13 концертов и встреч в режиме

видеоконференции (в том числе с Егором Бероевым, Евrением Мироновым, Валерией ланской,

Марией МиронОвой, Ерканом Нургалиевым). Все без исключения акции вызвали огромный

интерес У зрителей, среди которых почти с самого начала были и постояльцы пансионатов сети

(ДолголетиеD. От всгречи к встрече наши бабушки и дедушки проявляли все большую активность,

сУдоволЬствиемзадаваливопросыприглашенныМартистам,вместепелипеснииrоворилидрУг
друry теплые слова поддержКи. позитивные результаты такого онлайн-общения были налицо, В

итоге фонд кдолголетие> стал партнером проекта, а также разработал самостоятельную

программу.
3адачи
повысить социальную активность постояльцев (долrолетия), а вместе с ними и жителеи д,руfих

учреждений для пожилых;
с помошью современных средств связи расширить круг общения людей преклонных лет, помочь

им почувствовать, что они не одни, подобных им в стране много и все моryт обtцаться и дружить;

подаритЬпожилымлюдямУникалЬнУювозможностЬУвидетЬипослУшатЬнастояlцих(3везд)
театра, кино и телевидения, пообщаться с ними запросто, будто те зашли в гости (на часок));

улучшить самочувствие предсrавителей старшего возраста, прибавив им бодрости и хорошего

настроения; именно такие итоги наблюдались в наших пансионатах после просмотра концертов и

встреч в рамках к Бабушки,Онла йн >;

повысить качество жизни постояльцев в пансионатах пуrем организации интересноrо

разнообразного Досуга, одниМ из видоВ которого служит проект ( Бабушка,Онла Йн );

по*.r.ri пример досгойной благотворительности со стороны известных людей, побудить других

знаменитостей активнее помогать людям старшего возраста;

ИзменитЬвЛУчшУюсторонУотношениевобществекдомам'гдекивУrпожилыеграждане'
информировать о хорошем опыте поддержки таких домов на примере проекта к Бабушка,онлайн ))

через публикации в СМИ и в интернете.

Пути реализации:
после окончания пандемии проект должен получить очередной импульс развития, для чего фонд

(долголетие) подключится к разработке новых форм общения онлайн с представителями

творческой элиты; интерес наших подопечных и других пожилых зрителей к проекry не должен

ослабевать;
3аймемсялоискомновыхучастниковпроектакакврегионахРоссии,такивстранахближнего
зарубежья, где русский язык помнят и любят; лозитивный опьп участия в одной из встреч

кБабушка.Онлайн ) казахского интерната для пожилых людей позволяет надеяться на успех этой

и нициативьч
привлечем к общению с нашей аудиторией в режиме онлайн новых известных исполнителеи;

прежниевстречипоказали,чтоартИстыипевцыохотносоглашаютсяУЧаствоватЬвпроекте_этот
жесr благотворительносги не отнимает много времени, зато приносит огромное моральное

удовлетворение;
yanar"o про""денный концерт Ко Дню социального работника, коrда к Бабушка,онлайн > работала

исключительно для пансионатов сети (долголетие)), позволяет надеяться на то, что такие



неформальные (встречи мя нас) в дальнеЙшем тоже получат развитие; мы готовы разрабатывать
сценарии подобных акций;
Подробное освещение в СМИ и на интернет-сайтах позитивных результатов сотрудничесrва фонда
(Долголетие)) и ОНФ в рамках проекта <Бабушка.Онлайн >; о каждой встрече проекта будет

детально рассказано на сайте фонда (Долголетие)) и на канале Яндекс.Дзен кЖивите долго!>.

Блаrотворительная проrрамма N9 15
кВетеранский naKeTrr

Эта лрограмма благотворительного фонда (Долголетие) в первую очередь касается sетеранов
Великой Отечесгвенной войны и тружеников тыла, включая тех, кто живет в пансионатах сети
(Долголетие)). Также программа рассчитана на участников боевых действий (Афганисrан, Чечня и

др.), на вдов погибших в ходе боев воен нослужа lцих, на пожилых граждан, отнесенных к катеrории
(дети войны).

Цель программы - собирать средства на улучшение условий проживания, обеспечение
качественвоrо ухода для тех, кто причастен к защите Отечесгва. Когда-то они жертвовали жизнью

ради того, чтобы мы не знали войн, голода и лишений. Теперь наша очередь жерт8овать - самым
малым, но это малое поможет им сохранить достоинство/ живя в достатке и благополучии,
описание
Многие ветераны боевых действий, а также жены погибших бойцов или дети воЙны на склоне лет
попадают в трудную }кизненную сиryацию, часто живуг в стесненных усло8иях, о них некому
заботиться. Если такие старики оказываются в пансионатах мя пожилых, их семьям едва хватает

средств, чтобы оплатить проживание родственника и минимальный набор услуг. А бывает, когда

даже за проживание внести полную сумму не представляется возможным. Что делать? Отлравлять

ветерана назад, домой? Урезать еrо рацион до минимума, сделать так, чтобы жизн ь стала в тягосгь?
Фонд <flолголетие> берет защитников Родины под особую опеку и обязуется оказывать им

регулярную материальную и финансовую помощь. Мы уверены: каждый ветеран должен жить

досгойно и ни в чем не испытывать недостатка, Часть благотворительных взносов, посrупающих в

фонл таким образом будет предназначаться именно мя них. flеньги либо распределим
равномерно между всеми нуждающимися ветеранами - если взнос не будет адресным - либо
направим на улучщение условий проживания конкретного человека - если так пожелает
благотворитель. Принимаем помощь не только деньгами; можно покертвовать мебель, бытовую

технику, средстsа передвижения для инвалидов (ходунки, коляски}, а также постельное белье,

предметь, гигиены и так далее. К нам вправе обратиться и одинокие участники боевых действий,
которым не по карману жить в хорошем пансионате. Доплатим за проживание.
3адачи
Собирать пожертвования для ветеранов Великой Отечественной, их вдов, тружеников тыла, детей
войны, участников боевых дейсгвий на создание комфортной, достойной среды обита ния, где всего

будет в достатке - от современной мебели и бытовой техники до предметов гиfиены.
Вовремя выявлять нехваткутех или иных вещей, принадлежностей, выяснять потребности пожилых
людей, чтобы оперативно их удовлетворять и не допускать дефицита. Особое внимание - ходункам,
инвалидным коляскам, медицинским кроватям и другим предметам лервой необходимости для
тяжелобольных.
Строго контролировать собранные средства и продуманно их распределять - денег на все

необходимое должно хватать как можно большему числу нуждающихся.
Если денежная сумма посryпила мя конкретrого человека, выяснить его потребности и по

согласованию с ним приобресги нужные вещи или оборудование.
Обеспечить ветеранам интересныЙ досуг. Реryлярно приглашать талантливых школьников,

сryдентов и артистов для высryплени й в пансионатах, предварительно собрав заявки зрителеЙ - что

бы те хотели послушать, Проводить тематические (вечера воспоминаний>, приглашая на них в

качестве слушателей и собеседников сryдентов шефствующего над пансионатами (Долголетие))

Финансового университета при Правительсгве РФ (такой опыт общения уже имеется).

В одном из экологически чистых районов Подмосковья открыть,Д,ом ветеранов. Там заtцитники

Отечесгва смоryr жить в просторных современных помещениях, rулять по благоустроенной
территории, лользоваться качественными услугами опытных, внимательных и терпеливых сиделок,
подключаться к разнообразным программам реабилитации. Сделать возмокным проживание в

Доме ветеранов всех учасгников боевых дейсгвий, кто пожелает там поселиться.
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При реализации
дктивный поиск партнеров-благотворителей, сочувственно относящихся к пожилым людям,

разделяющим патриотические взглядьu в их числе могуг быть чаgгные лица, коммерческие

предприятия, организации, учреждения, учебные заведения и т.д.

прием от благотворителей денежных сумм или вещей, их справед/tивое распределение по

пансионатам и конкретным лицам.
поиск волонтеров, готовых безвозмездно высryпать с концертами перед нашими ветеранами.

Подключение к данной ветеранской программе совместного проекта онФ и фонда кflолголетие>

кБабушка.онлайн>. В рамках этого проекта проведем видеомарафоны с учасгием известных

артистов и представителей частных компаний и организаций, готовых пожертвовать средства на

реализацию программы. Подробные материалы о марафонах опубликуем в соцсетях, в

медиаресурсах ОНФ, на канале кЯндекс.flзен)), На сайте фонда кflолrолетие>.

ПубликациЯ отчетоВ о расходовании средств, пожертвованных на выполнение программы, на сайте

фонда <<,Д,олголетие>.

ПубликациЯ отдельных благодарностей всем, кто поможет нашим ветеранам в рамках этой

программы, на нашем сайте и в соцсетях.

содержание и результат деятельности блаrотворительной организации 3а отrетный период:

Поступления Сумма, в руб.

Финансовая помощь:
Нецелевые поступления от физических лиц

Нецелевые поступления от юридических лиц

Щелевые поступления от физических лиц

Щелевые поступления от юридических лиц

Прибыль от приносящей доход деятельности

Зймы, кредитные обязательства

Взносы учредителей
Итого 22445890

a

a

a

a

Имущественпая помощь:
Одежда и обувь
Мебель, бытовая техника

постельное белье

Книги, журналы
Канцтовары
Спецодежда для персонала, волонтеров

Средства личной гигиены

Итого

Благотворительные работы, услуги:
Организация концертов, досуга
Строительство объектов основных средств

услуги по уходу за пежачими и нуждtlющимся в постоянном

уходе
погаrтrение задолженности по аренде пом9щения

ремонт помещения
Прочие услуги

Итого
Итого поступлений

Использование средств
Финансовая помощь:

224з0890

15000

200000

2265500

91з00

25000

20000

82000

268з800

200000

73000

35з0000

65lи00

44574о0

29587090
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Програrrлм а " Шеф ство над домilми престарел ьж "

Аренда пансионата ",Щолголетие" в Белозерках

Коммунальные усJryги пансионата ",Щолголетие" в Белозерках

Аренда пансионата ",Щолголетие" в Видном
Коммунальные услуги пансионата ",Щолголетие" в Видном
Аренда пансионата ",Щолголетие" на Минской
Коммуна.пьЕые услуги пансионата ",Щолголетие" на Минской
Аренда автомата очистки питьевой воды в пансионате

",Щолголетие" в Белозерках
Работы по подготовке теплофикационного оборулования к

отопительному сезону в пансионате ",Щолголетие" на Минской

Система очистки воды в пансионате ",Щолголетие"на Минской

Оплата медецинских услуг
Итого

Программа <<Программа <<Щедкин сад>

Оплата социальных услуг
Итого

Программа "Развитие волонтерства"

Организация спортивньгх соревнований
Итого

Административно-управленческие расходы и еодержание
Фонда

Программное обеспечение

Ус.гryги банков
ФОТ административно-управленческого персонала

Канцтовары
Налоги и сборы, взыскания
Прочие расходы

Итого
Имущественная помощь:
Програллма " Шеф ство над домil]\{и престарельтх "

Одежда и обувь в пансионат ",Щолголетие" в Зеленограде
Одежда и обувь в пансионат ",Щолголетие" в Белозерках
Одежда и обувь в пансионат ",Щолголетие" на Минской
Одежда и обувь в пансионат ",Щолголетие" в Раменском

Мебель, бытовая техника в пЕшсионат ",Щолголетие" в БелозеркЕlх

Мебель, бытовая техника в пансионат ".Щолголетие" в Зеленограде
мебель, бытовая техника в пансионат ".щолголетие" в Видном
мебель, бытовая техника в пансионат ",щолголетие" на Минской
Мебель, бытовая техника в пансионат ",Щолголетие" в Картино
Мебель, бытовая техника в пансионат ",Щолголетие" в Раменском

Книги в пансионат ".Щолголетие" в Видном
Книги в пансионат ",Щолголетие" на Минской
Книги в пансионат ",Щолголетие" в Зеленограде

Книги в пансионат ",Щолголетие" в Белозерках

Книги в пансионат ",Щолголетие" в Раtrценском

Средства личной гигиены в пансионат ",Щолголетие" в Белозерках

1896475,5

897з76,6з

6000000

10231358,55

1007862,54

25о4,67

74000

50000

76250

2о2з5827,89

15000

15000

229оо

22900

зз816

7265з,84

1879905,65

57260

15001

20586з6,49

60000

80000

40000

20000

150000

40000

170000

з00000

726800

878700

5000

5000

5000

5000

5000

12000
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Средства личной гигиены в пансионат ",Щолголетие" в Зеленограде

средства личной гигиены в пансионат ".щолголетие" на Минской

средства личной гигиены в пансионат ".щолголетие" в Раменском

постельное белье в пансионат ".щолголетие" на Минской
постельное белье в пансионат ",щолголетие" в Картино

Канцтовары в пансионат ".Щолголетие" в Зеленограде

Канцтовары в пансионат ",Щолголетие" в Белозерках

канцтовары в пансионат ",щолголетиеl' на Минской

Канцтовары в пансионат ".Щолголетие'l в Видном

канцтовары в пансионат ",щолголетие" в Раrиенском
Итого

20000

40000

10000

30000

61300

5000

5000

4000

з000

3000

2683800

Благотворительные работы, услуги:
Програrrлма <<Развитие волонтерствa>)

организация концерта в пансионате ",щолголетие" в Белозеркilх

организачия концерта в пансионате ",щолголетие" на Минской

Организация концерта в пансионате ",Щолголетие" в Видном

организация концерта в пансионате ",щолголетие" в parrцeHckoM

Организачия концерта в пансионате ",Щолголетие" в Зеле"о*fll.о

40000

40000

50000

50000

20000

200000

7з000

2400000

1130000

654400

425740о

29473564,38

Программа lllllgфglво над домами престарелых"

строительство беседки в пансионате ",щолголетие" в Зеленограде

Благотворительные работы, услуги:
оплата аренды пансионата ".Щолголетиеll в Картино

(обеспечительный платеж, июнь-сентябрь)
оплата аренды пансионата ".щолголетие" в Раменском

(обеспечитепьный платеж, июнь-сентябрь)
ремонт помещения пансионата ",щолголетие" в Картино 

Итого
Итого израсходовано

сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенным налоговым

органом, и принятых мерах по их устранению: Налоговые проверки за 2019 год не проводились,

Председатель правления БФПНПУ кflОЛ гол Е.В. Кузнецова

/!


