
ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2020 год

В Управление Министерства
Юстиции РФ по г. Москве

ОТЧЕТНОФЬ

БлАготворитЕльного ФондА помощи нуждАюlцимся в постоянном жодЕ
(ДОЛГОЛЕТИЕD

Благотворител ьный фонД помощи нуждающимся в постоянном уходе (ДОЛГОЛЕТИЕD

является бла готворительной орrанизацией и осуществляет свою деятельность в соответсгвии с Ф3

(о благотворительной деятельносrи и благотворительных организациях).

в 2020 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность

(использование имущества и расходование средств):

. при содействии благотворительного фонда в экологически чисгых районах Москвы и

подмосковья разsивается и расширяется сеть пансионатоs (долrолетие); в каждом

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

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

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

. сразУ несколькО программ, принятыХ фондом, позволяют пожилым и больным людям либо

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

родственники забирают некоторых постояльцев по вечерам, а угром снова привозят их в

пансионат;
. благодаря работе фонда получают помощь те, кто перенес тякелые болезни и нуждается в

реабилитации; специально разработанные методики позволяют пожилым людям быстрее

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

дня;
. в поискаХ новь]х источников финансовоЙ поддержки благотворительныЙ фонд помоulи

к.ЩОЛГОЛЕТИЕ> сотрудничает с государственными учрех!цениями и предприятиями, с

коммерческими сгрукryрами и частными лицами; собранные средства расходуются на

повседневные ну}t!цы пожилых людей: на покупку средсгв гигиены, костылей, ходунков,

инвалидныхколясок;такЖенапожертвованныедарителямисредстВапроводитсяремонт
помещений, покупается мебель, благоустраивается территория;

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

акциях и помогают ухаживать за постояльцами; а еще добровольные помощники беррся

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

ненужными;
. в планах фонда - оказывать помоlць в правовых вопросах каждому человеку преклонных лет,

попавшему в трудную, запуганную сиryацию; ложилые fраждане часто теряются в

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

предоставлению социал ьных льгот;

о фонд включился в международную социальную программу совместно с Финансовым

университетом при Правительсгве РФ для разработки новых стандартов качества жизни в

российских домах престарелых;

Высшим органом управления организации, соrласно уставу, является общее собрание

учредителей фонда.

Персональный состав высшего орrана управления:
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1 Кавалеров Владимир Алексеевич

Р,ата рощцения2 20.08,1960

ГрахцансrвоЗ Россия

Данные документа, удостоверяющего
личносгь4

Адрес (месго жительства)5

Должносгь, наименование и реквизиты Учредитель Протокол собрания учредителей Ne 1

от 30.10.2017

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

.Д,ата рождения2 24.Lt.797з

Гра хlда н ствоЗ Россия

Данные документа, удостоверяющего
л ичносrьа

Адрес (месго жительства)5

Должносrь, наименование и реквизиты Председатель правления Протокол собрания N9 1

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

flaTa рождения2 20.08.1960

ГражданствоЗ Россия

Данные документа, удостоверяющего
л ич н осгьа

Адрес (месго жительсгва)5

Должность, наименование и реквизиты ГенеральныЙ директор ООО (Долголетие))

Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией:

2

Фамилия, имя, отчество (при наличии)1

Кавалеров Владимир Алексеевич

Благотворительная проrрамма N9 1
кШефство над домами престарелыхD

Цель программы:

- помочь пансионатам финансами, оборудованием, средствами ухода, медикаментами,
организовать досуг постояльцев.
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. Государство

финансирует подобные учреждения, но, чтобы обеспечить комфорт и достойный уход каждому

посrояльцу, средств из казны недостаточно. Главная проблема - тяжелобольные люди, которым

требуется постоянно принимать медикаменты, порой очень недешевые.
Наш Фонд разработал программу (Шефсгво над домами престарелых)); она призвана лоддержать

учреждения, где находят приют те, кому некуда больше идти. Помоlць по программе нужна и

rосударственным домам престарелых, и частным пансионатам мя пожилых.

Что касается пансионатов (Долголетие)), вы можете взять шефство над всей сетью сразу - тогда

вашу поддержку очlрит каждый из жителей шести наших домов для пожилых. А можете выбрать

какой-то один пансионат и помогать именно ему; вот название программы для каждого

пансионата, а также его адрес:
(Шефство над пансионатом (Долголетие)) в Москве): г. Москва, улица Минская, дом 4а;

(шеФсrво над пансионатом (Долголетие) в Белозерках): Московская область, КлинСКИЙ РаЙОН,

дер. Белозерки, дом 135;
(шефсгво над бла готворительный центром (Долголетие) в Ванькиноr): Московская ОбЛаСГЬ,

Клинский район, д. Троицкое, Ванькино, дом 6;

кШефсгво над пансионатом (Долrолетие) в Видном): Московская обласrь, ЛенинскиЙ

муниципальный район, с. п. Совхоз имени Ленина, дер. Малое Видное, улица Невская, дом 89;



(ШеФствО над пансиОнатоМ ((ДолголетИеD в 3еленОградеD: Московская область, Солнечногорский

район, рабочий поселок Андреевка, улица Жилинская, дом 19;

3адачи:
1. Собирать средсгва и выделять их пансионатам на целевые нужды,

2. обеспечить каждый пансионат нужным количеством:

функциональных медицинских кроватей;

столиков мя кормления в постели;

противопролежневых матрасов;

постельного белья, подушек, одеял.

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

необходимое:
памперсы, пелёнки и другие предметы ухода;
костыли, ходунки;
инвалидные коляски-

4. Создавать комфортные бытовые условия, мя этого:

допол н ить и нтерьеры па нсионатов необходимо й мебел ью;

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

в каждой комнате поставить телевизор;

во всех ryалетах и ванных комнатах установить поручни мя инвалидов;

в общих помещениях разместить приборы мя очистки и увлажнения воздуха.

5. Дя безопасносги постояльцев обеспечить каждый пансионат:

качественной противопожарной сигнализацией;

сисгемой видеонаблюден ия.

6. Своевременно делать ремонт, проводитьтехнические работы, благоусграиватьтерриторию,

7. Приглашать волонтёров разных специальностей, чтобы те ухаЖивали за постояльцами,

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

профессий могуr давать концерты.

8. Организация досуга.
При реализации]
- активно собираем средства, постоянно ищем новые источники финансовых посryплении;

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

далее, направляем в пансионаты, где их не хватает;

- с помоцlью пожертвований 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,

Благотворительная программа Ne 2

t<Оплата про}кивания и уходаD
Щель программы:
- помочь людям, нуждающимся в постоянном уходе, который им могуг обеспечить только

профессиональные специалисты в специальном пансионате мя пожилых людей,

основной задачей программы является сбор благотворительных средств на оплату постоянного

проживания в пансионате и надlежащего ухода.
описание:
Большое число людеЙ в силу возраста, заболеваний и травм оказываются в трудной сиryации, когда

не могуГ получать надlежащий уход и постоянную помощь в домашних условиях, Д средств на

оплаry проживания и ухода в пансионате у них недостаточно..щля того, чтобы помочь этим людям

и обеспечить им достойную жизнь в комфортных условиях с постоянным профессиональным

уходом в пансионате, Благотворительный Фонд кflолголетие)) проводит программу t<оплата

проживания и ухода)).
в нашем фонде могуг найти материальную и финансовую поддержку болеющие люди разноrо

возраста, которые не могуг самостоятельно позаботиться о себе и не имеют родственников,

способных обеспечить им постоянный уход.
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Эта помощь может быть оказана всем постояльцам конкретного пансионата равномерно, если
посц/пил благотворительный взнос с таким назначением, или адресно - конкретному человеку,
которому пожертвованы средства на оплаry проживания и ухода.
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 программы (Оплата проживания и ухода) Благотворительноrо Фонда
(Долголетие) является реализацией следуюlцих целей:
грамотное распределение собранных средств, что позволит оказать помощь максимальному
количеству людей, нуждающихся в средствах на проживание и уход в пансионате;
оказание адресной материальной помощи конкретному человеку, который получил целевой
благотворительный взнос;
предоставление материальной помоlци гражданам, которые не в состоянии приобресrи
самостоятельно инвалидные кресла, костыли, ходунки и другие средства, необходимые для
проживания в пансионате;
Пуги реализа ции:
- для реализации благотворительной проrраммы, необходимо привлечение максимального
количесrва блаrотворителей, вчисле которых - частные лица, предприятия, учреждения, различные
коммерческие струкryры и общественные орrанизации.

Благотворительная программа N9 3
(Дом пресrарелых за пенсиюD

Цель программы:
- сбор благотворител ьных 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 необходимосrи,
Фонд <flолголетие), деятельность которого нацелена на улучшение качества жизни малоимущих и

пожилых людей, создал программу (Дом пресrарелых за пенсию)). Ее основной целью является
помошь одиноким пожилым людям оплатить проживание в частных домах престарелых и

пансионатах. Необходимосгь реализации такой программы продиктована ограниченным
количеством мест в государственных домах престарелых, где пожилым людям обеспечивается
проживание и уход за пенсию. К тому же попасть в такие учреждения одиноким людям очень
трудно.
Единственным вариантом в таком случае остается проживание в частных домах престарелых или
пансионатах. Но сгоимосгь услуг таких учреждений высока, и не покрывается пенсией пожилых
людеЙ. Зачасryю, проживание одного пожилого человека в доме престарелых или пансионате
обходится минимум в 900 рублей в сугки. При средней пенсии в 13000 рублей, из которой по
законодательству РФ на оплаry подобных услуг может изыматься только 80% от суммы, пожилой
челоаек не может самостоятельно заплатить за свое пребывание в учреrtцении. Мы сrараемся
покрыть разницу между установленным домом престарелых размером оплаты и частью пенсии,
получаемой пожилыми людьми. Это дает возможность бабушкам и дедушкам провести старость в

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

реализовать:
сбор средсrв на реализацию программы;
компенсация 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.
ПуIи реализации:
Чтобы воплотить в жизнь поставленные цели, мы проводим сбор средств, организовывая

различные мероприятия. Наш Фонд старается привлечь как можно больше часгных лиц
предприятий, компаний, учреждений, государсrвенных организаций к участию в нашей программе.
Мы подыскиваем возможности организации адресной помощи конкретным гражданам, живуlцим
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в домах престарелых за пенсию. Нам важно чтобы как можно больше пожилых людей смогли

провести старость в комФортных условиях, окруженные заботоЙ и вниманием.

Благотворительная программа N9 4
Программа (5+2))

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

работающих 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,
выбирают не обычный, постоянный, порядок размещения в доме престарелых, а смешанный, коrда

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

его домой, Такой график размеч{ения снимает стресс от вынужденного расставания и решает
проблему присмотра за пожилым членом семьи. Работающие родственники моryт спокойно

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

отсугствия 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 лекарства и пройдуг гигиенические процедуры. Они

получат возможность реryлярных прогулок и полноценного питания. они не будуr уже проводить s

одиночестве целые дни, а будуr интересно проводить свой досуг и найдут занятие по душе,
Посrояльцы в течение недели моryr также проходить программу реабилитации после

перенесенных заболеваний и посещать занятия лечебной физкульryры.
по желанию родственников график пребывания в пансионате может быть и3менен в заВиСИМОСТИ

от потребносгей семьи: престарелого родственника можно определить в пансионат на несколько

дней в неделю по выбору заказчика или на праздничные дни. Часго такая лотребнОСТЬ ВОЗНИКаеТ,

когда семья уезжает в отпуск и хочет определить под присмотр бабушку или дедушку только на

этот срок.

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

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

время не отрывать его совсем от привычных условий и домашнего обч.lения.

Задачи:
избежать опасных и травмирующих сиryациЙ, которые могуг нанесги непоправимыЙ вред человеку

преклонных лет без присмотра и ухода;
снять стресс с работающих членов семьи, которые теперь будуr уверены, что за время их отсугствия

с их старшим родственников не случится ничего страшного;

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

снижение рисков тяжелых последствий от внезапного эксцесса со здоровьем;

обеспечить постоянный уход и надлежаший присмотр в соответствии с потребносгями каждой

конкретной семьи;
создание комФортной среды и интересного досуга для старшего поколения.
Пути реализации:
- мы составляем индивидуальный план размещения мя каждого постояльца в соответствии с

пожеланиями их семьи, которая в любой момент может внести в него коррективы в интересах

пожилого родственника при сохранении полноценноrо ухода.
- ы составляем гибкий план занятий по реабилитации и уроков лечебной физкульryры, чтобы все

постояльцы, независимо от их графика размечJ,ения, были охвачены нашей проtраммой

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 проrраммы пребывания в пансионате, при которой старики не чувствуют себя

оторванными от семьи. Мы объясняем родственникам пользу такого режима для душевного
состояния человека преклонных лет.
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Благотворительная проrрамма N9 5
(Дедкин садD

Цель программы:
- программа позволяет размещение в пансионатах пожилых людей только в дневное время.
Постояльцы находятся под присмотром персонала по принципу детского сада: родственники
привозят в пансионат пожилого члена семьи угром и забирают в конце рабочего дня.
описание:
Набирает популярность режим дневноrо посещения пансионата, когда пожилые и старики
находятся под присмотром персонала по принципу детского сада: родственники привозят в
пансионат пожилого члена семьи угром и забирают в конце рабочего дня. Такой план размещения
подходит мя пожилых и стариков, состояние здоровья которых не требует постельного режима,
Работающие члены семьи моryг не беспокоиться о безоласности 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.
Часто такой режим посещения пансионата выбирают как альтернативу домашнему
времяпрепровохlдению в одиночесrве. В пансионате есrь общение и внимание, необходимое
старикам, проводятся реабилитационные занятия, приезжают волонтеры и делают новые прически
и маникюр. Гlожилые люди моryr найти занятия по интересам и весело отметить праздники. В
пансионат приезжает батюшка из храма и проводит церковную службу с причаlцением.
l_|ель программы - создать безопасные и комфортные условия для человека преклонных лет в

течение дня, когда более молодые члены семьи находятся на работе, и в то же время не отрывать
его от дома и семейного общения.
Задачи:
обеспечить комфортное пребывание в пансионате в течение дня с полноценным уходом, который
соответствует состоянию его здоровья;
в случае необходимосги обеспечить медицинской помощью постояльца по договору с
медицинским учреждением;
обеспечить полноценный режим пребывания в течение дня: сбалансированное питание, прогулки
на свежем воздухе, часы отдыха и досуга, занятия реабилитационной программой и гигиенические
процедуры;
предоставить возможность выбора занятий по интересам в часы досуга и учасrие в праздничных
программах.
При реализаци и:

- четкую систему приема постояльца угром и передача его родсгвенникам в конце дня с контролем
состоян ия его здоровья;
посещающих пансионат дневного посещения целесообразно выделить в отдельную группу, так как
эта катеrория не нуждается в особом уходе сиделок;
создание отдельных пансионатов дневного посеlцения, как досуговых центров, для повышения
качества жизни старшеrо поколения;
искоренение неrативных стереотипов и создание положительного образа современной сисгемы
ухода за пожилыми людьми, публикация в СМИ, в соцсетях и других интернет-ресурсах материалов
и сюжетов о новых подходах в создании комфортных условий жизни людей преклонного возраста.

Благотворительная проrрамма Ne 6
(Имеют право>

Цель программы:
- информационно-лра вовой программы (Имеют право) - защита прав старшеrо поколения и
помощь в разрешении трудной сиryации, максимально лолное информирование всех
заинтересованных людей о социальных лрограммах и услугах, предоставляемых пансионатами для
пожилых людей и центрами по уходу за нуя{дающимися в помощи.
описание:
В программе (Имеют правоD речь идет о праве на досгойную жизнь каждого человека преклонноrо
возраста, 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.
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многие В нашей стране настороженно относятся к домам престарелых. Срабатывают стереотипы,

созданные информационными сюжетами о пожарах, воровстве и жестоких сотрудниках, которые

ругают и даже бьют стариков. Можно услышать и такое мнение: (это равнодушные американцы

придумали пансионаты для пожилых, чтобы избавиться от престарелых родителеЙ, а у нас в России

всегда бьии сильны семейные ценности, мы любим своих стариков и будем заботиться о них сами).

но дело в том, что в услоаиях большого города очень сложно орrанизовать досrойный домашний

уход за пожилым человеком. У молодых членов семьи для этого, как правило, нет ни умения, ни

соответствуючlих знаний, ни времени на долгие проryлки и реryлярные гиrиенические процедуры.

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

отказывает память и он уже не может играть 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, круглосуrочный уход профессиональных сиделок,

возможность ryлять в садах и парках. Персонал позаботится, чтобы пожилой человек вовремя

принял все необходимые лекарства, был одет опрятно и в соответствии с погодой, мог найти для

себя развлечение по душе. Молодые родственники, прежде чем принять решение о помеlцении в

пансионат своих покилых членов семьи, могуr сами приехать в любой центр или пансионат, все

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

Благот8орительНыЙ ФонД (Долголетие) проводиТ информационнО-пра вовую программу (Имеют

право)), цель которой - максимально полное информирование всех заинтересованных людей о

социальных программах и услугах, предоставляемых пансионатами для пожилых людей и

центрамипоУходУзанУждающимисявпомощи'защитаправстаршегопоколенияипомощЬв
разрешении трудной сиryации.
3адачи:
анализ и выявление проблем в социальном обеспечении сгаршего поколения, разъяснение и

защита прав пожилых людей на получение социальной лоддержки;

искоренение негативных стереотипов и создание положительного образа современной системы

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

юридическая и правовая помощь пенсионерам, попавшим в трудную ситуацию.

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

живуU.lих в них л юдях;
- встречи с пожилыми людьми и их родственниками, консультации по юридическим аспектам и

ответы на все возникаюч.lие вопросы;
- публикации в соцсетях и друrих интернет-ресурсах материалов на тему акryальных проблем

жизни старшего поколения и путей их разрешения;
- организация интернет-канала для старшего поколения, rде затрагивались бы все темы, связанные

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

- создание специальной программы юридической и правовой помощи ка}tlдому пожилому

человеку, оказавшемуся в трудной жизненной сиryации, и любому нуждаюц{емуся в лостоянном

уходе, неза висимо от возраста;
- консультации и разъяснение прав старшего поколения и обязанности орrанов власти в

предоставлении социальной поддержки и льгот;

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

- решение проФилактическоЙ задачи, чтобы помочЬ пожилым и людям преклонных лет избежать

конфликтных сиryаций с родственниками в вопросах собственности и своевременно получить

помощь.

Блаrотворительная программа N9 7
(Развитие волонтёрстваD

Цель программы:
- привлечь неравнодушную молодежь к помоlци домам престарелых, к обшению с пожилыми

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

больными стариками и их родственниками.
описание:
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Р,обровольные помоu{ники берут на себя заботы по поддержанию чистоты в пансионатах и домах
престарелых, работают на кухне и в прачечной. Они моют, сrригут, бреют и переодевают тех

постояльцев пансионатов, которые уже не моryг это делать самостоятельно. Волонтеры следят за
своевременным приемом лекарсгв, кормят немощных и помогают выводить их на проryлку.
Часто человек преклонных лет страдает не только от болезней и физических ограничений, которые
накладывает возрасr. Еrо угнетает то, что он стал неинтересен своими детям и внукам, которые
поrружень! в дела и заботы и не находят времени, чтобы просто поговорить с бабушкой или

дедушкой. Ему обидно, что богатый опыт, накопленный за долryю жизнц остается
невосгребованным. Достаточно недолгой беседы, подарка к празднику, и пожилой человек вновь
почувствует себя бодрым, живым, на его лицо вернется улыбка. А для молодого человека - это

возможность приобресrи бесценный опыт контакта с благодарным слушателем и получить

удовлетворение от дела, результат котороrо виден сразу.
Наши волонтеры приезжают в пансионаты для пожилых с концертами, праздничными
представлениями, в ходе которых вовлекают стариков в общее дейсrвие. И оказывается, что

бабушки и дедушки еtце не забыли танцы, песни и игры своей молодости. Они рады возможности
повеселиться, показать свои таланты и даже пококетничать друг с другом. Как ксrати пришлись
новые прически - подарок от девочек-волонтеров, сryдентов парикмахерского колледжа !

Школьники, студенты помогают пожилым людям справиться с такими простыми, но часто

недосп/пными им вещами: написать на компьютере письмо родным или отправить фотографию,
почитать книry, принести чашку чая. кПомогай чем можешь, помоrай как хочешь) - вот девиз
нашеrо волонтерского направления.
Благотворительный фонд открыл свою школу волонтера. 3десь те, кто хочет включиться в рабоry по

повышению качества жизни пожилых людей, смоryт получить знания о том, как это сделать.

Организованы встречи с психологами, врачами-геронтологами. Приглашаем всех желаюlцих

присоединиться к дружной семье волонтеров фонда кflолголетие>!

Цель проrраммы - привлечь неравнодушную молодежь к помощи домам престарелых, к обtцению
с пожилыми людьми и обучить добровольных помощников приемам ухода и навыкам общения с

немоU{ными, больными сгариками и их родственниками.
3адачи:
шефство волонтеров над домами престарелых и пансионатами для пожилых людей, оказание

живущим там людям посильной помощи и моральной поддержки;

формирование волонтерских бригад из школьников и сп/дентов московских вузов, техникумов,

колледжей, обучение их основным навыкам, необходимым для помощи и общения с ложилыми

людьми;
сбор подарков и орrанизация праздников мя постояльцев пансионатов.
Пуги реализации:
- орrанизация собсrвенной школы волонтеров (Долголетие>, где добровольные ломощники

проходят обучение у специалистов разных направлений;
- популяризация волонтерского движения, привлечение общественного 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 общесrвенности об акциях волонтерских бриrад и добровольных помощников

мя поощрения стремления молодых помогать старшему поколению.

Блаrотворительная проrрамма Nе8
(Ценим прошлое, строим будущее>
Совмесгная бла готворительная программа Благотворительного фонда помощи нуждающимся в

постоянном уходе (Долголетие>, Финансового университета при Правительстве РФ и Колледжа

информатики и программирования Финансового университета.
оп иса н ие:

Цель программы - привлечь сryдентов Финансового университета при Правительсrве РФ, в том
числе Колледжа информатики и программирования, к волонтерским акциям помощи постояльцам

лансионатов для пожилых, социализация сryдентов и развитие совместных социальных проектов

фонда И университета на благотворительной основе, призванных принципиально улучtлить
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качество жизни людей преклонных лет, нуждаюцlихся в постоянном уходе, Развитие новаторских

проектов в социальной сфере.

совмесrная программа в рамках подписанных Соглашений о сотрудничестве в благотворительных

целях с Финансовым университетом и Колледжем информатики и программирования охватывает

широкиЙ спектр социалЬных проектов, волонтерскиХ программl совместных акций и

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

совместная работа специалисгов фонда, сп/дентов Финансового университета и в том числе

колледжа информатики и п рограммирования над социальным интернет-проектом регионального

значения - каталогом учреждений для пожилых людей в Москве и Московской,

справочник призван облегчить поискучреждений по уходу за пожилыми людьми, которь!е не могуг

обходиться без помощи и профессионального ухода, и предусматривает консультации в

оперативном режиме по вопросам поиска, заселения и социальной помержки, Система также

доп*"a ararо ппaтформой для контроля качества работы этих учреждений,

каталог в перспективе должен быть включен в сгрукryру социальных услуr Правительсгва

московской обл.

1-1. Сryденты Колледжа и информатики работают над сбором новой информации и размещением

ее в каталоге в соответствующем 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 А,С, Гукова проводят онлайн - консультации

через сайт справочной системы и оказывают юридическую помощь,

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

инстиryrа (США) учасгвуют в разработке оптимальной струкryры поисковика и интерактивных

новаторских элементов.
1-4. Подготовка документо8 и заявок на гранты разного уровня с проектом - Каталог учреждении

мя пожилых людей в Москве и Московской обласrи,

Правовое сопровождение деятельносrи благотворительного фонда (ДолголетиеD,

Сryде*ч"с*"й-правовой центр Финансового университета под руководством А,С, Гукова,

волонтерская деятельность и социализация сryдентов,

Волонтерские акции 8 подопечных пансионатах Фонда: высryпления с творческими программами,

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

поздравления с праздниками и важными датами,
разработка новых совместных социальных программ и внедрение их в реальную деятельность

фонда и государственной системы социальных услуг,

ёоaдi*"" совмесгной некоммерческой организации для внедрения инновационных технологий и

услуг длЯ людей преклонно,* na, 
" "* 

родственников, обеспечивающих социальной поддержкой и

правовой помощью.
совмесгноеУчастиеипредставлениеблаготворительныхпартнерскихпрограммвФорУмах
Финансового университета и других мероприятиях социальной направленносги,

программа обучения постояльцев пансионатов владению интернетом и социальными сетями

сryдентами Колледжа информатики и программирования,

Организация сеансов связи с родственниками постояльцев во время сryденческой акции,

Вазработкi оригинальноЙ мобильной игры для пожилых людей сryдентами Колледжа

информатики и программирования и обучение постояльцев подопечных пансионатов,

Проведение социальных исследований, написание статей и заметок на тему социальной

поддержки старшего поколения и жизни стариков вдомах престарелых и пансионатахдля пожилых

"р..""щ"*""наресУрсахБлаrотворителЬногофонда(долголетиеDиФинансовогоУнИВерситетаи в СМИ.
АнализвлияниянамолодыхлюдейсобственноучастиявВолонтерскомдвижениИ,оценка
воспитательногоэффектанаконкретныхпримерахивотзыВахсамихволонтеров.отражениеэтих
исследований в учебных работах И в статьях, публикация их научных журналах, газетах, в

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

проиiводс.во совместных фильмов о ходе реализации партнерских проектов и публикация в сетях

интернета и на сайтах учасгников.
l
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Разработка концепции интернет-канала фонда <Живите долго!ll и участие в его развитии. Учасгие
в конкурсах на получение грантов на его популяризацию и продвижение.
Популяризация благотворител ьного партнерства Фонда (Долголетие) и Финансового

университета, публикация в СМИ, социальнь!х сетях и других ресурсах материалов о позитивном
опыте и результатах этой деятельносги.
3адачи:
- повысить уровен ь жизни в па нсионатах для пожилых и домах пресга релых, а также качество ухода
за пожилыми людьми и инвалидами в этих учреждениях, благодаря внедрению современной
системы лоиска специализированных учреждений и контроля качеfiва;
- расширить круг социального общения постояльцев учреждений для пожилых людей с помощью
современных мобильных систем;
- 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 пожильiми людьми в пансионатах и домах престарелых с помощью
новых совместных социальных программ;
- обеспечить пожилых людей и их родственников правовой поддержкой и онлайн консультацией
по вопросам социальной поддержки;
- социализация сryдентов и вовлечение их в волонтерскую деятельность;
- привлечь к процессу разработки и реализации социальных проектов молодых людей, которые
собираются связать свою жизнь с этой сферой деятельности;
- разнообразить досуr постояльцев пансионатов и домов пресгарелых, продлить активные годы

людей преклонных лет;
- изменить в позитивную сторону общесгвенное мнение в отношении домов престарелых и

пансионатов для пожилых людей, информировать о прогрессивном опыте совместной работы
фонда кflолголетие> и Финансового университета в СМИ, в сетях интернет и на социальных

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

Блеrотворительная программа N9 9
(Досуr - зона комфорта>
Эта блаrотворительная проl-рамма нацелена на организацию интересного досуга для инвалидов и

пожилых постояльцев государственнь!х и частных пансионатов. Вокруг масса творческих
коллективов, отдельных исполнителей, rотовых приехать ryда, где коротают дни больные и

немощные граждане, порадовать их своим мастерством. Также хотим у себя видеть людей,
способных проводить занятия по интересам, обучать самых старших полезным навыкам. Найти

таких добровольцев, организовать их встречи с нашими подопечными - цель проrраммы.
Людей преклонных лет/ живуu4их в пансионатах, не должно тяготить однообразие будней. Важно
не закрывать для самых старших окно в мир, сделать их досуг приятным, и нтересн ым; тогда и жалоб
на самочувствие будет меньше. Приезд творческого коллектива в пансионат всеrда - крупное

событие мя постояльцев; они оживленно его обсуждают, заранее готовятся к вfiрече гостей,

наряжаются, заранее занимают места перед сценой в госгиной. В конечном итоге такие 8стречи и

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

рамках программы (Дом кульryры) стараемся подыскатьдля наших подопечныхтех исполнителеЙ,

кто окажется близким им по духу, чье творчество наиболее органично соответствует вкусам
пожилой 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 посещали Музей Героев в Москве), на выставки.

Подобные вылазки неизменно производили на пожилых людей самое приятное впечатление.

Большим успехом лользуются занятия с психологами, во время которых самые старшие не тОльКО

делают гимнастику, но и рисуют, лелят, раскрашивают. изготавливают различные поделки - это и

увлекает, и развивает моторику, и улучшает память.
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А еше старикаМ очень нравится чувствовать, что части общесгsа они небезразличны, что о них

заботятся и помнят.
Задачи
активно искать предсгавителей творческих профессий, которые готовы приехать в пансионат мя
ложилых людей и высryпить перед аудиторией старшего возраста;

устраивать в пансионатах танцевальные вечера с приглашением ансамблей песни и танца из домов

кульryры;
налаживать сотрудничество со сryдиями и школами, готовыми организовать для наших

подопечных творческие занятия, обучение просгейшим навыкам художественного мастерства;

приrлашать опытных психологов д.пя оздоровительных сеансов с элементами творчества:

рисованием, аппликациями, вязаньем, изtотовлением поделок;

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

вьlрученные деныи покупать им сладости, фрукты, предметы гиrиены 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 гонорары исполнителям;

объявлять о сборе книг для наших библиотек, красок и бумаrи для рисования, лllасгилина,

принадлежностей для рукоделИя - всегО того, что сделает досуг пожилых людей приятным и

разнообразным.
Пути реализации
Благоrворител ьНый фонД (Долголетие) привлекает к сотрудничеству коммерческие и

государстsенные струкryры, которые специал изируются на организации кульryрных мероприятий,

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

желающие высryпить перед подопечными фонда, Мы привлекаем средства блаrотворителей

i;;;;";; л"ц и организаций) для оплаты труда отдельных артистов, давших согласие на участие в

нашейпрограмме,атакЖепсихологОВ,готовыхзаниматЬсяспожилымилюдЬми.тем,ктоприНял
решение сотрудничать с нами бескорыстно, rоворим отдельное спасибо,

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

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

Блаrотворительная программа N9 10

(ДолголетиеD

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

nb дуr" , ,"r"a"мости от физических возможностей и интересов,

(Солнце, воздух И вода, сон, движение, едаD - девиЗ программы повышения продолжительности и

качества жизни людей преклонных лет,

описание: _ _

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

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

поможет укрепить здоровье, улучшить физическое и психологическое состояние и вернуrь

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 проrрамме (Долголетие):

наши постояльцы ежедневно совершают проryлки по обширной территории, где есгь лукайка с

прудом, клумбами и удобными дорожками, сад и огород с теплицами для выращивания овоч,tей,

качели,6еседки, кресJIа и диваны, плошадка мя 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 лучеЙ и витамина D;

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

заниматьсЯ разведениеМ цветов, выраU{иВать овощи или работать в саду, ловить рыбу в пруду, а

зимой по желанию - расчищать 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;
l
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постояльцы центра, работающего по программе (ДолголетиеD, питаются наryральными
продуктами крестьянско-фермерского хозяйства, где производят мясо, птицу, яйца, молоко и

молочные продукты а также выращивают чистые овощи и Фрукты;
постояльцы употребляют воду с правильной сrрукryрой, выверенным кислотно-lцелочным и

электролизным составом;
любые посильные Формы досуга от скандинавской ходьбы, занятий садоводством и

огородничеством до рисования и просмотра фильмов, а также занятия по реабилитационной
проrрамме после перенесенного заболеsания или операции предлагаются всем постояльцам

центра в зависимосги от потребности, интересов и физического состояния.
3адачи:
повысить качество жизни людей пожилого возраста;
продлить активные годы и продолжительность жизни наших подопечных;
создать условия для полноценной реабилитации и возвращения к активной жизни после тяжелого

заболевания или перенесенной операции;
обеспечить все условия, соответствующих нормам здорового образа жизни;
предоставить возможность выбора занятий по интересам в часы досуга;
предоставить возможность полноценного общения и совместного досуга наших постояльцев с

родственниками и близкими людьми;

формирование позитивного отношения к жизни в пожилые годы.
Пуrи реализации:
С этой целью организован часrныЙ l_{eHTp долговременного ухода (Ванькинол в Клинском районе
Московской обласrи, где пожилые люди ведуг активный образ жизни: регулярно совершают
проryлки по обширной территории с садом, принимают солнечные аанны, по желанию занимаются
садоводством и оrородничесгвом. Постояльцы питаются наryральными продуктами креФьянско-

фермерского хозяйсrва и употребляют воду с правильным кислотно-щелочным и электролизным
составом,
Рядом с Центром Фонд орrанизовал рабоry крестьянско-фермерскоrо хозяйсrва, которыЙ
постоянно развивается предоставляет постояльцам все новые виды продуктов для здоровоfо
питания.
Фонд планирует внедрение программы (Долголетие) и в других пансионатах сети (Долrолетие), в

частности, в Видном, Белозерках, Осгровцы и на МинскоЙ улице в Москве, где пансионат также
имеет полноценную территорию мя проryлок и занятий на свежем воздухе.
В перспективе Фонд <Р,олголетие) рассматривает возможность создания комплексных центров в

форме государсrвенноrо часгного партнерства (ГЧП), где будуг сочетаться и необходимыЙ уход за
людьми преклонных лет, программы реабилитации и помержания здоровья, а также широкие
возможности досуга и отдыха мя пожилых.
Фонд ведет рабоry по искоренению негативных стереотипов отношения к домам престарелых и

создает положительный образ современной сисrемы ухода за пожилыми людьми с помощью
публикаций в СМИ, в соцсетях и других интернет-ресурсах материалов и сюжетов о новых подходах
в создании комфортных условий жизни людей преклонного возраста.

I2

Блаrотворительная проrрамма N9 11
(Поддержка ну}кдающихся в лечении людейrr
БлаrотворительныЙ Фонд (Долголетие> проводит проrрамму (Поддержка нуждающихся в лечении
людей>, цель которой - помочь больным людям, остро нуждающимся в лечении и реабилитации и

не имеющим для этого средств.
Основными задачами программы является сбор благотворительн ых средств и распределение
материальной помощи среди нуждающихся граЕцан - малоимущих, пожилых людей, инвалидов,
людей, которым необходимо дорогостоящее лечение сложных заболеваний.
описание:
Сегодня оrромное количество людей в силу тех или иных обстоятельств не моryт справиться со

встающими перед ними проблемами, связанными со здоровьем. Чтобы подарить им надежду и

помочь преодолеть сложные заболевания, наш БлаготворительныЙ Фонд (Долголетие)) прОВОДИТ

программу (Поддержка нуждающихся в лечении людейll. В перечень поставленных задач входит

не только финансовая поддержка граждан, попавших в затруднительное положение из-за

появившихся недугов, но и оказание материальной помоlци,

l



В нашеМ фонде могут найти материальную и Финансовую поддержку болеющие люди разного

Возраста,которыенемоryгсамостоятельнопозаботитЬсяосоответстВУющемлеЧенииинеИмеют
родственников, способных им обеспечить необходимую помоlць, К нам моryr обращаться

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

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

перенесенных недугов.

Задачи:
основной задачей программы (Поддержка нуждающихся в лечении людей> Блаrотворительного

Фонда (Долголетие) является реализацией следующих целей:

грамотное распределение собранных средств, что позволит оказать помочlь максимальному

количеству людей, столкнувшихся с проблемами со здоровьем;

оказаниематериальнойпомоЩиотделЬныммедицинскимУчреждениям,оказываюu{импомоu{Ь
болеющим малоимущим людям;

предоставление материальноЙ помощи гражданам, которые не в состоянии приобресrи

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

сложных заболеваниях;
сбор средств мя оказания эксrренной помоlци пожилым людям, инвалидам, людям,

нуждаюlцимсЯ в дорогостояшем лечении сложных заболеваний или в реабилитации,

Пути реализации:
чтобы реализовать благотворительную программу, мы намерены привлечь максимальное

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

различные коммерческие сгрукryры и общесгвенные организации, Мы приложим максимум

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

здоровьем, и обратившийся к нам, мог лолучить необходимую помоч{ь и поддержку,

Благотворительная программа N912
(Старость не в тягостьD

с приходом сгарости качество жизни многих людей ухудшается, Далеко не у каждого человека

преклонного возраста имеются близкие родсrвенники, способные обеспечить ему должный уход.

наилучшим решением д.llя обеспечения пожилым людям комфортной жизни в старости часто

является размещение в доме престарелых или пансионате для пожилых людей,

описание:
с приходом старости качество жизни мноrих людей ухудшается. Избежать такой сиryации помогает

помочl,ь и забота родных людей. Но, к сожалению, далеко не у каждого человека преклонного

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

ему необходимо круrлосугочное наблюдение.

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

заботой. Наилучшим решением для обеспечения пожилым людям комфортной жизни в старости

часто является размещение в доме престарелых или пансионате для пожилых людей,

3адачи:
Благотворительный Фонд (Долголетие) в рамках программы ({Старость не в тягостьD оказывает

разнонаправленную помощь аожилым людям, оказавшимся в затруднительной сиryации, а

именно:
мы сгараемся подобратьдля обратившихся к нам пожилыхлюдей пансионат или дом престарелых,

подобрать наиболее подходящие места и размещение, организовать переезд и первичную

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

престарелых или пансионате для пожилых;

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

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

медикаментов и прочих жизненно необходимых товаров;

мы сrараемся подыскать спонсоров, готовых обеспечить адресную помощь конкретным пожилым

людям,взявнасебяполныеиличастичныерасходыпоорганизацииихпроживанияиУходаэа
ними.
Пуги реализации:
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Чтобы реализовать данную программу, мы реryлярно организовываем мероприятия по сбору
средсrв. Мы также проводим активную рабоry с частными лицами, предприятиями,
коммерческими и государственн ыми организациями по привлечению их к реализации
поставленных нами задач.
БлаготворительныЙ Фонд помощи нуждающимся в постоянном уходе (ДОЛГОЛЕТИЕr) приrлашает
к участию в данной программе частные пансионаты, хослисы и дома престарелых, которые в

рамках благотворител ьности готовы предоставить места мя проживания пожилым людям и

обеспечить им соответсrвуюtций уход.
В наш фонд за подобной помощью могуг обраtцаться 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, чисryю постель,

качественное питание и заботливую сиделку. Мы делаем все возможное, чтобы люди в старости

чувствовали себя нужными и имели досгойные условия жизни.

Благотворительная проrрамма N9 13
(Патриотическое воспитание))
Воспитание патриотизма в качестве нравсrвенной основы жизненной позиции детей и молодежи,

укрепление связи со старшим локолением через помощь постояльцам пансионатов для пожилых,

ветеранам войн и труда.
описание:
Благотворительный фонд (ДолголетиеD совместно со ШколоЙ единоборств <КрасныЙ тигр) под

руководсtвом Евгения Прохорова выполняют проrрамму 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, способсгвует формированию у молодежи патриотического сознания.

Ученики (Красного тигра) реryлярно приезжают в пансионаты (Долголетие) с поздравлениями и

подарками дrlя постояльцев к праздникам. Пожилым важны даже не подарки, а внимание детей и

возможность поговорить. Как правило эти ребята прежде не видели стариков в трудной сиryации,
немощных и больных, и такие уроки доброты дают бесценный душевный опыт молодым и

понимание правильного отношения к старшему поколению, воспитывают уважение к ветеранам
войн и труда. Изучая героическое прошлое России через личные истории ветеранов - постояльцев

пансионатов дети приходят к осознанию преемственности поколений и ответственности пеРеД

Родиной.
3адачи:
шефство Благотворительного фонда (ДолголетияD над Школой единоборств <Красный тигр> и

оказание помощи в проведении спортивно-патриотических мероприятий;
шефство Школы единоборсгв <Красный тигр) над пансионатами для пожилых людей
(Долrолетие}), оказание живущим там людям посильной помощи и моральноЙ поддержки;
сбор подарков и организация совместных праздничных мероприятий для постояльцев

пансионатов;
информирование обtцесrвенности о совместных мероприятиях и акциях Фонда и Школы для
поощрения стремления молодых помогать старшему поколению.
Пуги реализации:
организация общей координационной группы Блаrотворительного фонда к,Щолголетиеll и Школы

единоборсгв кКрасный тигрr> д;tя проведения совместных спортивно-патриотических меРОпРИЯТИЙ

и акций;

реryлярная деятельность волонтерского отряда <Красный тигр> по оказанию помоlци лостояльцам
пансионатов (Долголетие);

популяризация совместных патриотических акций Фонда и Школы, привлечение ОбtцеСГВеННОГО

внимания к важным вопросам патриотического воспитания детей и молодежи;
создание фильмов, сюжетов, размещение информации и различных материалов в СМИ, на сайтах

Благотворительного фонда (Долtолетие}) и Школы единоборств <Красный тигрD и в социальных
сетях.

Благотворительная проrрамма N9 14
(Бабуцtка онлайнr)

l
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совмесгнаЯ блаrотворительНая программа БлаготворительНого фонда помощи нуждаюu.lимся в

постоянном уходе (долголетие> и Общероссийскоrо народного фронта, Проект с одноименным

названием был создан в Департаменте обшественных инициатив ОНФ, s рамках Всероссийской

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

описание
цель программы - развивать новаторские формы досуга пожилых людей с помоцlью современных

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

стимулировать их память и умственную активность - а значит, улучшать качест8о жизни тех, кто

"уф".." в посгоянноЙ .aЬоr" " опеке. Для этого фонд (Долголетие) вместе с ОНФ будет

piar"ruro проект к Бабушка.онлайн >: добавлять новые формы общения в режиме

ЬидеоконФеренЦий, расширять географию, широко освешать творческие акции в СМИ и на ресурсах

интернета. За время пандемиИ covlD-19 встречи и концерты в рамках кБабушка,онлайн > получили

огромную популярность среди российских домов престарелых, инвалидов, пансионатов мя
пожилых. Проект охватил 40 регионов, 700О человек; присоединились к к Бабушке,Онлайн> и

представители казахстана. 3а время карантина прошло 13 концертов и встреч в режиме

,"део*о"qере"ции (в том числе с Еrором Бероевым, Евгением Мироновым, Валерией Ланской,

Мiрией Млtроновой, Ержаном Нурrалиевым), Все без исключения акции вызвали оrромный

интерес у зрителей, среди которых почти с самоrо начала были и постояльцы пансионатов сети

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

сУдоволЬствИеМзадаВалиsопросыприглашеннымартистам,вместепелипеснииrоВорилидрУг
друry теплые слова помержки" позитивные результаты такого онлайн-общения были налицо, В

итоге фонд (долrолетие)) стал партнером проекта, а также разработал самостоятельную

лроrрамму.
3адачи

. повыситЬ социальную активность постояльцев (Долrолетия), а вместе с ними и жителей других

учреждений для пожилых;
. с помощью современных средств связи расширить круr общения людей преклонных лет, помочь

импочУВстВоватЬ,чтоониНеодНи'подобныхимвстранемногоивсемоryтобщатьсяидружитЬ;
. подарить пожилым людям уникальную возможность увидеть и послушать настоячlих (звезд))

театра, кино и телевидения, пообщаться с ними запросто, будто те зашли в госги (на часок};

.УлучшитЬсамочУвствиепредставителейстаршеговозраста,прибавивимбодростиихорошеrо
настроения; именно такие итоrи наблюдались в нацих пансионатах после просмотра концертов и

встреч в рамках ( Бабушки,Онлайн );

оПовыситЬкачествоЖизнипостоялЬцеВВпансионатахп\rrеморганизацииинтересного
разнообразного досуrа, одним из видов которого служит проект ( Бабушка,Онлайн >;

. по*aaar' пример досгойНой бла готворител ьности сО cтopoнbl известных людей, побудить других

знаменитосгей активнее помогать людям старшего возраста;

. Изменить в лучшую сторону отношение в общесгве к домам, rде живуг пожилые граждане,

информировать о хорошем опыте поддержки таких домов на примере проекта к Бабушка,онлайнll

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

творческойэлИтЬUИнтереснашихподопечныхидрУгихпоЖИЛыхзрителейкпроекryнедолжен
ослабевать;

о займемся поиском новых участников проекта как в регионах России, так и в странах ближнеrо

зарУбежья,гдерусскийязыкпомнятилюбят;позитивныйопытУчастИяводнойизвстреч
к Бабушка,Онлайн ) казахского интерната для пожилых людей позволяет надеяться на успех этой

инициативы;
. привлечем к обшению с нашей аудиторией в режиме онлайн новых известных исполнителеи;

преЖнИевстречипоказалИlчтоартистыипевцыохотносоглашаЮтсяУЧаствоватЬвпроекте-этот

жест благотворительности не отнимает много времени, зато приносит оrромное моральное

удовлетворение;
. yan"**o проведенныЙ концерт ко Р,ню СоциальногО работника, когда к Бабушка.Онлайн > работала

исключителЬнодляпаНсионатовсети(долголетие)'позВоляетнадеятЬсянато,чтотакие
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неформальные (встречи мя нас)) в дальнеЙшем тоже лолучат развитие; мы готовы разрабатывать
сценарии подобных акций;
Подробное освещение в СМИ и на интернет-сайтах позитивных результатов сотрудничесгва фонда
(Долголетие>l и ОНФ в рамках проекта < Бабушка.Онлайн >; о каждой встрече проекта будет
детально рассказано на саЙте фонда <,Щолrолетие> и на канале Яндекс.Дзен кЖивите долrо|>.

5лаrотворительная проrрамма N9 15
кВетеранский пакет>
}га лрограмма благотворительного фонда (Долrолетие) в первую очередь касается ветеранов
Великой Отечесгвенной 8ойны и тружеников тыла, включая тех, кто живет а пансионатах сети
(Долголетие). Также программа рассчитана на участников боевых действий (Афганисган, Чечня и

др.), на вдов погибших в ходе боев военнослужащих, на пожилых граждан, отнесенных к категории
кдети войны >.

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

ради того, чтобы мы не знали войн, голода и лишений. Телерь наша очередь жертвовать - 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 жизненную сиryацию, часто живуг 8 стесненных условиях, о них некому
заботиться. Если такие старики оказываются в пансионатах для пожилых, их семьям едва хватает
средств, чтобы оллатить проживание родственника и минимальный набор услуг. А бывае1 когда

даже за проживание внести полную сумму не представляется возможным. Что делать? Отправлять
ветерана назад, домой? Урезать еrо рацион до минимума, сделать так, чтобы жизнь стала в тяrосrь?
Фонд <ýолrолетие> берет защитников Родины под особую опеку и обязуется оказывать им

реryлярную материальную и финансовую помоl4ь. Мы уверены: каждый ветеран должен жить

достойно и ни в чем не испытывать недостатка. Часть блаrотворительных взносов, посryпающих в

фонд, таким образом будет предназначаться именно мя них. flеньги либо распределим
равномерно между всеми нуждающимися ветеранами - если взнос не будет адресным - либо
направим на улучшение условий проживания конкретного человека - если так пожелает
благотворитель. Принимаем помощь не только деныами; можно пожертвовать мебель, бытовую
технику, средства передsижения для инвалидов (ходунки, коляски), а тахже постельное белье,
предметы гигиены и так далее. К нам вправе обратиться и одинокие участники боевых дейсrвий,
которым не по карману жить в хорошем пансионате. Доплатим за проживание.
3адачи
Собирать пожертвования для Beтepa}loB Великой Отечественной, их вдов, тружеников тыла, детей
войны, участников боевых дейсrвий на создание комфортной, достойной среды обитания, где всего
будет в достатке - от современной мебели и бытовой техники до предметоs гигиены.
Вовремя выявлять нехваткутех или иных вещей, принаддежносгей, выяснять потребности пожилых
людей, чтобы оперативно их удовлетворять и не допускать дефицита. Особое внимание - ходункам,
инвалидным коляскам, медицинским кроватям и другим предметам первой необходимости мя
тяжелобольных.
Строrо контролировать собранные средства и продуманно их распределять - денег на все
необходимое должно хватать как можно большему числу нуждающихся.
Если денежная сумма посц/пила мя конкретного человека, выяснить его потребности и по

согласованию с ним приобрести нужные вещи или оборудование.
Обеслечить ветеранам интересный досуг. Реryлярно приглашать талантливых школьников,
сryдентов и артистов для высryплений в пансионатах, предsарител ьно собрав зая вки зрителей - что
бы те хотели послушать. Проводить тематические (вечера воспоминавий)), приглашая на них в

качестве слушателей и собеседников сrудентов шефсгвующего над пансионатами (Долголетие)

Финансового университета при Правительстве РФ (такой опьЕ общения уже имеется).
В одном из экологически чистых районов Подмосковья открыть.Д,ом ветеранов. Там защитники
Отечества смоryI жить в просторных современных помещениях, ryлять по благоустроенной
территории, пользоааться качественными услугами опытных, внимательных и терпеливых сиделок,
подключаться к разнообразным программам реабилитации. Сделать возможным проживание в

Доме ветеранов всех учасгников боевых дейсгвий, кто пожелаеттам поселиться,
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При реализации
о дктивный поиск партнеров-6лаготворителей, сочувственно относяlцихся к пожилым людям,

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

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

. гlрием от благотворителей денежных сумм или вещей, их справемивое распределение по

пансионатам и конкретным лицам.
о 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 участием известных

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

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

медиаресурсах ОНФ, на канале кЯндекс.flзен)), на сайте фонда <flолголетие>.

. ПублиКация отчетОв о расходОваниИ средств, пожертвованных на выполнение программы, на сайте

фонда кflолголетие>.
. ПУбликация отдельных благодарностей всем, кто поможет нашим ветеранам в рамках этой

программы, на нашем сайте и в соцсетях.

Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период:

Финансовая помощь:

Нецелевые посryпления от физических лиц

Нецелевые постуIIления от юридических лиц

Щелевые постуIIления от физических лиц

Щелевые постуIIления от юридических лиц

Прибьlгlь от приносящей доход деятельности

Займы, кредитные обязательства

Взносы

20з lб834
20000

20зз6834Итого

Имущественная помощь:

Одежда и обувь

Мебель, бытовая техника

Посула
постельное белье

Книги, журналы

Канцговары

Спецодежда дIя персонала, волонтеров

Средства личной гигиены

Витамины
Средства индивидуаJIьной защиты

Коляски инвzIлидные, ходунки

бз400

691000

56800

l4000

5000

2000

628686

761162

52l600

1 88000
z9з7648Итого

Благотворительные работы, услуги:
Организация концертов, досуга

Строительство объектов основных средств

услуги по уходу за лежачими и нуждающимся в постоянном уходе
Погашение задолженности по аренде помещения
погашение задолженности по коммунальным услугам
Ремоrrг помещений
Прочие услуги

Посадка фруктового сала

50000

8з72000
70l 823

75000

17

5з000

Счмма. в ру,б.ттлл*rп пдпrrо



Итого 925l82з

32526305
Использование средств

Финансовая помощь:
Программа Оплата проживания и ухода

Аренда пансионата ".Щолголетие" в Белозерках
Коммунальные усJгуги пансионата ",Щолголетие" в Белозерках
Аренда пансионата ",Щолголетие" в Видном
Коммунальные услуги пансионата ".Щолголетие" в Видном
Аренда пансионата ",Щолголетие" на Минской
Коммунальные уФtуги пансионата ",Щолголетие" на Минской
Аренда автомата очистки питьевой воды в пансионате ",Щолголетие"
в Белозерках

Работы по подготовке теплофикационного оборулования к
отопительному сезону в пансионате "rЩолголетие" на Минской
Система очистки воды в пансионате ",Щолголетие"на Минской
Оплата медецинских усJryг
Станция РСПИ

74000

157900

|7з522з
940702,67

з480000

9708742,75
1693500,73

Итого l7790069,15
Программа llАдресная помощьl"l

Оплата социальных услуг
Итого 0

Программа " Спортивно-патриотическое воспитацпе
молодеяtпl"'

Организация спортивных соревнований

Итого 0

Адмппистратпвно-управленческие расходы и содержание
Фопда

Программное обеспечение
Усlryги банков
ФОТ административно-управленческого персонала
Канцтовары

Налоги и сборы, взыскания

Прочие расходы 50283, l 8

з3816
125886,9,7

2220919,15

Итого 24з0905,3

Имущественная помощь:
Программа "Шефство над домами престарелых"
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, бьlтовая техника в пансионат "rЩолголетие" в Белозерках
Мебель, бытовая техника в пансионат "rЩолголетие" в Зеленограде
Мебель, бытовая техника в пансионат ",Щолголетие" в Видном
Мебель, бытовая техника в пансионат ",Щолголетие" на Минской
Мебель, бьIтовм техника в пансионат ".Щолголетие" в Картино
Мебель, бьIтовая техника в пансионат ".Щолголетие" в Раменском

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

l0000
з0000
2з400

50000
400000
100000
70000
7l000

1в

2000

Итого



Книги в пансионат ",Щолголетие" в Белозерках

Книги в пансионат ",Щолголетие" в Раменском

Средства личной гигиены в пансионат ".Щолголетие" в
Белозерках

Средства личной гигиены в пансионат ",Щолголетие" в

Раменском Зеленограде

Средства личной гигиены в пансионат ",Щолголетие" на

Минской

Средства личной гигиены в Климовский дом-иrrгернат для
престарелых и инв{lлидов

Средства личной гигиены в пансионат для престарелых

"Голицино"

Средства личной гигиены в пансионат для престарелых

"Ярославский"

Средства личной гигиены в пансионат для престарелых
"Новокосино"

Средства личной гигиены в пансионат для престарелых
",Щолгопрудный"

Средства личной гигиены в пансионат для престарелых
"Троицкий"

Средства личной гигиены в пансионат для престарелых
"Рублевский"

Средства личной гигиены в пансионат для престарелых
"ТIIереметьевский"

Средства личной гигиены в Ногинский дом-интернат для
престарелых и инвчUIидов

Средства личной гигиены в Клинский дом-интернат для
престарелых и инвzlлидов

Средства личной гигиены в Егорьевский дом-интернат дJIя

престарелых и инвЕlлидов
Средства личной гигиены в пансионат "rЩолголетие" в Видном
Средства личной гигиены в пансионат ".Щолголетие" в Картино

Посула в пансионат ".Щолголетие" на Минской
Посула в пансионат ",Щолголетие" в пансионат в Белозеркirх

Посула в пансионат ",Щолголетие" в Зеленограде

Посула в пансионат ",Щолголетие" в Картино

Постельное белье в пансионат ",Щолголетие" на Минской
Постельное белье в пансионат ",Щолголетие" в Картино

Канцтовары в пансионат ",Щолголетие" на Минской
Канцтовары в пансионат ",Щолголетие" в Видном
Канцтовары в пансионат ",Щолголетие" в Раменском
Средства индивидуальной защиты в пансионат для

престарелых в Ванькино
Средства индивидуirльной защиты в пансионат для

престарелых "Островцы"

Средства индивидуальной защиты в пансионат для
престарелых ",Щолголетие" на Минской

Средства индивидуальной защиты в пансионат для
престарелых ".Щолголетие" в Зеленограде

Средства индивиду:rльной защиты в пансионат для
престарелых ".Щолголетие" в Белозерках

3000

102800

24з|0

27460

109536

19560

19560

19560

l9560

l9560

19560

l9560

б5200

65200

65200
26060
6000

l0000
10000

30000

6800
1 l000
3000
2000

78700

б2900

7l900

71900
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Средства индивидуальной защиты в пансионат для
престарелых ".Щолголетие" в Видном

Средства индивидуальной защиты в пансионат для
престарелых ".Щолголетие" в Раменском

Средства индивидуальной защиты в Клинский дом-интернат
для престарелых и инвЕtлидов

Витамины в пансионат дJIя престарелых в Ванькино
Витамины в пансионат дIя престарелых "Островцы"
Витамины в пансионат для престарелых ",Щолголетие" на Минской
Витамины в пансионат для престарелых ".Щолголетие" в Зеленограде
Витамины в пансионат дIя престарелых ".Щолголетие" в Белозерках
Витамины в пансионат дIя престарелых ",Щолголетие" в Видном
Витамины в пансионат дIя престарелых ".Щолголетиеlt в Раменском

инвалидные коляски, ходý/нки в пансионат для престарелых
".Щолголетие" в Картино

Инвалидные коляски, ходунки, мед. приборы и мебель в

пансионат дIя престарелых ",Щолголетиеll на Минской

Инвалидные коляски, ходунки, мед. приборы и мебель в

пансионат для престарелых ".Щолголетие'l в Белозерках

Инвалидные коляски, ходунки, мед. приборы и мебель в

пансионат дIя престарелых ",Щолголетие" в Видном
Инвалидные коляски, ходунки, мел. приборы и мебель в

пансионат ll в 70000

сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенным налоговым органом, и

принятых мерах по их устранению: Налоговые проверки за2о2о год не проводились.

Председатель правления БФПН ПУ

7l900

25900

66500
|246,1з
104l58
|27з40
l27зз8
l2,7зз8
l27зз8
28975

7000

20000

48000

43000

29з,7646
Итого

Благотворительные работы, услуги :

Программа "Старость не в тягоость"

Организация концерта в пансионате ".Щолголетие" в Белозерках
Организация концерта в пансионате ",Щолголетие" на Минской
Организация концерта в пансионате ",Щолголетие" в Видном
Организация концерта в пансионате ".Щолголетие" в Раменском
Организация концерта в пансионате "rЩолголетие" в Зеленограде

Посадка фруктового сада в пансионате "Долrqдqтцg

25000

" в Белозерках
25000
53000

10з000Итого

Благотворительные работы, усJryги :

Ошlата аренды пансионата ".Щолголетие" в Картино (Видное-2)
Оплата коммунirльных усJtуг пансионата ",Щолголетие" в

Картино (Видное-2)
Оплата аренды пансионата ",Щолголетие" в Раменском
Оплата коммунальньж усJIуг пансионата ",Щолголетие" в

раменском
Оплата коммунirльных услуг пансионата ",Щолголетие" в

Видном

5300000

20282з

Ремонт помещения пансионата ",Щолголетиеu на Минской

lз 1000
3072000

з68000
75000

9|4882зИтого

20

32410443,45Итого изразходовано


