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КОМАНДА ДОМА МИЛОСЕРДИЯ

Команда волонтеров — фандрайзеров 

Перминов Артем Игоревич
Директор.

Стаж работы в социальной сфере  
9 лет. Помог в восстановлении сот-

ням людей.

Тенькова Елена Анатольевна
Исполнительный директор. 

Стаж работы в социальной сфере  
16 лет. 

Образование медицинское высшее.

Чуфенева Наталья Петровна
Финансовый директор.

Опыт в оказании помощи лицам без 
определённого места жительства 10 

лет.

Семенова Екатерина Петровна
Юрист-волонтер, образование выс-
шее юридическое, магистр.

Печерина Екатерина Андреевна 
Юрист-волонтер, образование высшее 
юридическое, магистр.

Хромова Елена Ивановна  
Заведующая хозяйственной деятель-
ностью.

Меньщикова Анна Александровна
Специалист по работе с партнерами Образование эко-
номическое высшее.

Гаус Майя Германовна
Образование высшее гуманитарное. Музеевед-препода-
ватель. 

Сергиенко Юлия Сергеевна
Образование среднее.

Нечаева Надежда Константиновна
Образование среднее, выпускница детского дома.

Команда волонтеров — социальных работников
Веселков 

Сергей Викторович
Субботин 

Игорь Валерьевич
Стынин

Олег Борисович
Филиппова 

Татьяна Васильевна

Наша благодарность:

1. Торговый Холдинг «Сибирский Гигант»;
2. Агрокомплекс «Сады Гиганта»;
3. Книжный магазин «Марк Аврелий»;
4. Книжный магазин «Плиний Старший»;
5. Магазин канцтоваров «Маркер»;
6. Компания «Био–Веста».

А также благодарим всех волонтёров и неравнодушных граждан, кто откликнулся на пробле-
мы нуждающихся людей и оказал помощь!

ООО «РЕНТА С»

Литературный клуб

Типография
Благотворительный  

магазин одежды GUSTO
Торговая площадь

Take it easy Разработка и 
программирование сайта 

Дом-Милосердия.рф

ПАРТНЕРЫ

Панина 
Анна Константиновна

Изо дня в день вот уже более 10 лет я общаюсь с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуа-
цию. Это люди, живущие на улице, люди, которых передают в нашу организацию больницы, полиция 
и социальные учреждения Новосибирска и Новосибирской области потому, что этим людям некуда 
больше идти.

Глядя на бездомных людей, все мы задаём одинаковые вопросы… Почему человек находится 
в таком тяжелом состоянии и не пытается ничего исправить? Как попал в такую жизненную, но 
практически нежизнеспособную ситуацию? И что нужно человеку, чтобы преодолеть её? Человече-
ская судьба такова, что на жизненном пути можно потерять работу и даже лишиться дома. Можно 
остаться без поддержки или быть отвергнутым близким сердцу человеком, в тот момент, когда это 
необходимо больше всего. Смотря на проблемы со стороны, мы убеждены, что можно преодолеть 
любую трудность. Но человек устроен так, что он может потерять не только работу, но и трудоспособ-
ность; не только близкого человека и его поддержку, но и потерять веру в себя, собственные силы, 
способность поддержать себя самому. Да, к сожалению, люди ломаются, опускают руки, теряют 
веру, совершают необратимые поступки. Общаясь с людьми, я вижу затяжные депрессии, пагубные 
зависимости, деградацию и одиночество…

Но дело в том, что этот же человек может обрести дом, работу, новый круг общения, найти силы 
справиться с зависимостью. Ситуацию можно изменить, человек может перелистнуть страницу 
полную темных пятен. Секрет в том, что он может это сделать только с помощь другого человека. С 
помощью каждого из нас. Человеку нужен человек. На протяжении уже более десяти лет я вижу не 
только сломленных людей, но и их преображение. Я знаю, что есть люди, которым нужна помощь, и 
мы в силах оказать её.

Сложно просто жить, и не замечать проблемы и боль людей вокруг.
В 2018 году команда «Дома Милосердия» благодаря помощи благотворителей и муниципалитету 

открыла приют для лишенных дома и необходимого ухода одиноких пенсионеров и инвалидов «Дом 
Милосердия» по адресу г. Новосибирск, ул. Ереванская 17. В настоящее время в нём проживает 87 
человек. Им оказывается уход, четырех разовое питание, психологическая и правовая поддержка, 
организация досуга и другое.

Бездомность — это масштабная социальная проблема нашего общества, и я убеждён, что решить 
эту проблему можно только вместе.

Перминов Артём Игоревич
Директор АНО центр социальной помощи 
престарелым и инвалидам «Дом Милосердия»
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— Инвалиды и пенсионеры — одни из 
самых незащищенных слоёв общества, 
более того, лишенные заботы близких 
людей, они и вовсе беспомощны. Если к 
данному состоянию добавляется нищета 
и депрессия, то жизнь превращается в 
кошмар, и без профессиональной помо-
щи и ежедневной поддержки ситуацию не 
изменить.

— Самое начало жизненного пути каждого 
человека — это чистый лист бумаги. Но не 
всегда художниками являемся мы сами.
Кляксы от чужих поступков приводят к 
кривым изгибам линий судьбы, а пали-
тра независящих от нас обстоятельств 
заполняет этот лист серыми красками. 
Но любой человек в праве перелистнуть 
старую страницу, полную темных пятен. И 
сделать это он может с помощью каждого 
из нас.

— Да, часто бывает так, что одиночество 
и нищета — это закономерное следствие 
человеческих ошибочных поступков, 
которые он сам совершает. Но в любом 
случае, независимо от причин, любой 
человек вправе надеяться на лучшее и 
изменить свою жизнь.

— К сожалению, оказаться в трудной 
жизненной ситуации очень просто, а вот 
выбраться оттуда без поддержки близкого 
человека или профессиональной помощи 
практически невозможно.

— Мы знаем, что нет страховки от улицы, 
и верим, что отворачиваться от попавше-
го в беду человека нельзя.

— Нищета, бездомность, изолированность 
инвалидов — это реалии нашего мира. 
Это те социальные проблемы, которые 
требуют решения сегодня.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

НАША МИССИЯ: 
ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
— Мы помогаем одиноким бездомным старикам и инвалидам обрести дом, 
общение и заботу. 

— Мы рассказываем, как люди оказываются на улице и почему им нужна 
помощь, чтобы вернуться к обычной жизни, — так общество становится более 
терпимым и милосердным.

КТО МЫ?

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?

КАК МЫ ПОМОГАЕМ?

Дом Милосердия — благотворительная организация, которая помогает пенсионерам и инвалидам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — отсутствие жилья, 
отсутствие поддержки близких и необходимого ухода;

— иным малоимущим лицам, нуждающимся в поддержке.

Срочная социальная помощь:

— психологическая поддержка, поиск родственников;
— гигиенические мероприятия, выдача одежды;
— сопровождение в прохождении медицинского обследования (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, подтверждение инвалидности);
— содействие в размещении в дома-интернаты, социальные гостиницы;
— восстановление документов (паспорт, пенсия, обязательное медицинское 
страхование, социальные льготы);
— содействие в трудоустройстве.

Постоянная социальная помощь:

— проживание нуждающихся в интернате «Дом Милосердия на Ереванской»  
для пенсионеров и инвалидов (рассчитан на 87 человек, адрес: г. Новосибирск,  
ул. Ереванская 17);
— 4-ёх разовое питание;
— медицинское сопровождение;
— организация досуга.
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Отсутствие своего жилья на момент 
освобождения из заключения

Часто родственники осуждённых людей 
незаконно выселяют их во время срока 

отбывания. Или дом признаётся аварийным, 
а подать в положенные сроки документы на 

новое жилье находящийся в заключении 
человек не может.

Мошенничество/
вымогательство

Его жертвами, в первую 
очередь, становятся оди-
нокие люди — выпускни-
ки детских домов, люди, 

имеющие ментальные 
нарушения пожилые 

люди.

Семейные проблемы
Из-за конфликтов и  желания получить  

недвижимость родственники выселяют своих 
близких.

Жилье сгорело/при-
шло в негодность
Тем, кто не может пере-
ехать к родственникам 
или друзьям остается 
только идти на улицу.

Отсутствие своего жилья у 
выпускников интерната
Часто жилье, положенное вы-
пускникам от государства, они 
ждут годами, — и далеко не все 
его получают.

Другие причины
(вредные привычки,-
выселение из служеб-
ного жилья; вынуж-
денное переселение; 
взыскание жилья 
за долги; конфликт 
с соседями; личный 
выбор, к которому 
часто приводят мен-
тальные нарушения и 
жестокие конфликты 
с родственниками)

Трудовая миграция
Люди едут в большой город в надежде найти 
работу и средства к существованию своей 
семьи. Лишившись работы из-за проблем со 
здоровьем, сокращения или непорядочности 
работодателя, люди остаются без денег и — 
без жилья.

* по данным благотворительной организации «Ночлежка»

ПРИЧИНЫ 
БЕЗДОМНОСТИ*

НИЩЕТА
37,5% россиян считают себя бедными и малообеспеченными* 

*на 2018 год Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), 

ИНВАЛИДНОСТЬ
Доступная среда и трудоустройство инва-
лидов — для России это цели, которые на 
данном этапе больше похожи на трудно-
осуществимую мечту, нежели на резуль-
таты, которые мы увидим и ощутим в 
ближайшем будущем.  Реалии таковы, 
что сегодня инвалид-колясочник не мо-
жет подняться в подъезд многоквартир-
ного дома самостоятельно, не говоря об 
отсутствии обустроенных для инвалидов 
рабочих мест.

БЕЗДОМНОСТЬ
В России человек без регистрации факти-
чески лишается многих прав: на труд, на 
получение медицинской помощи, пен-
сии, социальных льгот, избирательного 
права. 

Фактически получается, что права чело-
века связаны не с его личностью, а  
с местом проживания. 

Отсутствие регистрации ограничивает 
многие конституционные права граждан. 
Например, случается, что пенсионер не 
может восстановить паспорт 6 месяцев 
(вместо законного срока в 1 мес.).

В среднем в России люди живут на улице 
около 7 лет — и, чаще всего, умирают. В 
странах, где серьёзно занимаются про-
блемой бездомности, человек на улице 
в среднем проводит менее года, так как 
там существует разветвлённая система 
поддержки людей попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В нашей стране комплексная социальная 
поддержка бездомному человеку нахо-
дится на этапе становления. 
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Восстановление паспорта

ЗА 2018 ГОД ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
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Дом Милосердия при помощи благотворителей восстановил муниципальное здание в Новосибир-
ске на улице Ереванская 17 и оборудовал под приют на 90 человек. А также результаты деятельно-
сти организации в цифрах: 

Восстановление документа об образовании 

Получение ИНН 

Оформление временной регистрации

Трудоустройство 

Восстановление военного билета

Оформление пенсии 

Помогли вернуться в родной город 

Получение профессионального обучения 

Получение СНИЛСа 

Оформление инвалидности 

Сопровождение в суд 

Подтверждение трудового стажа 

Получение ОМС 

Устройство в интернат

Содействие в получении медицинской помощи 

Содействие по устройству в интернат для алко и наркозависимых

Поиск родственников

Взаимодействие с городскими интернатами 

Технические средства реабилитации

Выдача одежды

Госпошлины 

97

Заселилось в Дом Милосердия

По различным данным 
в Новосибирской области около
20 000 бездомных людей
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МЕХАНИЗМ ПОМОЩИ

ЦЕЛЬ РЕАБИЛИТАЦИИ:
•для людей пенсионного возраста и инвалидов — предоставление постоянного приюта, включение в социальную 
жизнь (преодоление одиночества) и личностное развитие;
•для трудоспособных людей — временное пребывание в приюте, личностное развитие, трудоустройство и переезд в 
собственное жильё. 

ЭТАП 1
знакомство с че-
ловеком, нуждаю-
щимся в помощи 
(выявление людей 
нуждающихся в по-
мощи; распростра-
нение информа-
ции о деятельности 
нашей организа-
ции)

1. Государственные и муниципальные органы в сфере социальной поддержки населения, ме-
дицинские учреждения, правоохранительные органы Новосибирской области и Новосибирска 
знают о деятельности АНО центр социальной помощи престарелым и инвалидам «Дом Мило-
сердия» и регулярно обращаются и передают в наш дом одиноких пенсионеров и инвалидов 
и лиц без определённого места жительства. В настоящее время государственные и муници-
пальные дома престарелых переполнены, а человека без документов и регистрации вовсе не 
принимают на пребывание в государственные дома-интернаты, поэтому на помощь людям 
приходят негосударственные организации.
2. Патрулирование улицы (вокзалы, коллекторы, подъезды, свалки) Новосибирска и Новоси-
бирской области с целью выявления людей, нуждающихся в помощи и предложения в оказа-
нии помощи.
3. По телефону горячей линии 8-800-600-60-55 может позвонить любой нуждающийся человек 
или тот, кто хочет помочь одиноким пенсионерам или инвалидам.
4. На сайте дом-милосердия.рф в разделе «О доме» есть заявление на приём в приют от граж-
дан и организаций. 

ЭТАП 2
первичная 
помощь

1. Беседа с человеком с целью выявления особенности личности, особенности психологиче-
ского состояния.
2. В случае если человек желает, чтобы ему оказали помощь, человека доставляют в пункт пер-
вичной помощи (карантин) для удовлетворение его первичных нужд (питание, гигиена, ночлег). 
3. Беседа с человеком с целью удостоверения его личности, поиске родственников.
4. Сопровождение человека в медицинские учреждения для медицинского обследования на 
предмет выявления таких заболеваний как ВИЧ, туберкулез, и др.; присвоение инвалидности. 
5. После прохождения медицинского обследования человека направляют в приют.
6. Юридическое сопровождение для восстановление таких документов и государственных услуг 
как паспорт, ОМС, пенсия, получение регистрации и др.

ЭТАП 3
реабилитация

1. Восполнение потребности в безопасности и иных первичных потребностях:
•гарантия нахождения в приюте;
•предоставление 4-ёх разового питания;
•медицинское сопровождение;
•оказание необходимого ухода, предоставление опорно-двигательных приспособлений для 
инвалидов;
•предоставление чистой, теплой одежды.
2. Восстановление социального и правового статуса через:
•поиск родственников;
•восстановление в социально-правовом статусе (восстановление паспорта, ОМС, пенсии, 
признание инвалидности);
•по возможности предоставление занятости и профессиональных обучающих программ (для 
дееспособных, трудоспособных);
•создание культуры уважения друг к другу среди проживающих;
•уважительное, заботливое отношение работающего персонала к проживающим;
•организация досуга.
3. Восполнение потребности в самовыражении через:
•повышение самооценки, самоуважения и преодоление внутренних конфликтов, пагубных 
зависимостей проживающих через проведение психологических тренингов и семинаров;
•личностное совершенствование посредством нравственно-духовного развития.

РАЗВЕТВЛЕННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ:

НАШИ ЦЕЛИ НА 2019 ГОД 

Система поддержки 
нуждающимся

Уже сделано Необходимо сделать

приют, дома-интернаты
консультационный центр: восстановление докумен-
тов, содействие в трудоустройстве, поиск родственни-
ков, личностный рост, духовное развитие.

Постоянные дома-интернаты для 
пенсионеров и инвалидов

Консультационный центр Расширение консультационного центра с целью 
оказания помощи большему количеству человек.

Дом Милосердия на Ереванской
• стационар на 87 человек, 
• 4-ех разовое питание, 
• правовая помощь;
• поиск родственников;
• психологическая поддержка;
• организация досуга.

Открытие приютов для размещения 100 человек

Социальные гостиницы для размещения 200 
человек для проживания, содействии в поиске 
трудоустройства и психологической поддержке. 

Временные реабилитационные 
центры, социальные гостиницы для 
трудоспособных мужчин и женщин

Автомобиль для оказания срочной 
помощи для лиц без определенного 
места жительства

Микроавтобус, который патрулирует город, ездит 
по  местам скопления людей без определённого 
места жительства (вокзалы, коллекторы, свалки) и 
оказывает первичную помощь:
• горячее кормление;
• юридическая консультация;
• психологическая консультация.
Цель — предложить/убедить человека в необходи-
мости комплексной помощи и отказе от бродяжни-
ческого образа жизни. 

Большая палатка на 40 человек с обогревом для 
ночлега и предоставления горячего питания лю-
дям без определённого места жительства.
Также оказание первичной психологической и 
юридической консультации.
Цель — предложить/убедить человека в необходи-
мости комплексной помощи и отказе от бродяжни-
ческого образа жизни. 

Палатка временного обогрева для 
лиц без определенного места житель-
ства 

Консультационный центр Дома 
Милосердия оказывает следующие 
услуги:
восстановление документов, со-
действие в трудоустройстве, поиск 
родственников, личностный рост, 
духовное развитие.
В консультационном центре трудят-
ся один координатор, три социаль-
ных работника и один юрист.

Взаимодействие АНО центр соци-
альной помощи «Дом Милосердия» 
органами власти Новосибирской об-
ластью и муниципальными органами 
города Новосибирском

Вступление в реестр поставщиков 
социальных услуг НСО под номером 
143. 
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После разрезание красной ленточки, для го-
стей открытия была организована небольшая 
экскурсия, а подопечным учреждения был дан 
концерт фольклорного ансамбля «Искорка». На-
поминаем, что сегодня в Новосибирской обла-
сти по официальной статистике 20 000 человек 
не имеют постоянного места жительства.
Проблема бездомности намного глубже, коман-
да Дома милосердия имеет достаточно боль-
шой опыт работы в данной отрасли и поэтому 
всеми силами будет стараться решить эту соци-
ально — значимую проблему вместе с Вами!

4 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ!

Дом милосердия провел акцию по сбору тёплых вещей 
для бездомных. Акция продлилась два дня, 17 и 18 ноя-
бря, сбор вещей организовали в литературной гостиной 
книжного магазина «КапиталЪ» — здесь их можно было 
положить в специальный контейнер. Цель акции — со-
брать тёплую одежду для нуждающихся. 

Партнеры акции:
• Литературный магазин «КапиталЪ»
• Волонтерский корпус НСО
• Charity shop | Благотворительный магазин одежды 
GUSTO

АКЦИЯ ПО СБОРУ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ — ДОНОР ТЕПЛА!

Команда «Дома Милосердия» в ноябре 2018 года 
стала участником четвертой международной конфе-
ренции, которая была посвящена ресоциализации 
бездомных людей.  Речь на конференции шла и о 
содействии в трудоустройстве, и об интерактивном 
подходе к ресоциализации, и о достоинстве, и о бла-
гополучии людей с психическими заболеваниями, и 
о восприятии бездомными внешней заботы. Участни-
кам конференции особенно заполнилась дискуссия 
«Медицинская помощь бездомным на улице. Опыт 
проектов Петербурга, Челябинска, Москвы». Реаль-
ные люди — врачи и волонтеры оказывают помощь 
бездомным людям на улице, помогают тем людям, 
от которых отвернулось, к сожалению, большинство… 
Такие поступки вызывают уважение!

КОНФЕРЕНЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “НОЧЛЕЖКА” И СЛУЖБЫ ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ “КАРИТАС”

СОБЫТИЯ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ

В конкурсе Доброволец России 2018 по Новосибирской области 
из 150 проектов наши волонтёры заняли второе место в номина-
ции «Рожденные помогать».

Всероссийский конкурс «Доброволец России-2018» — при-
званный поддерживать и развивать лидеров добровольческого 
движения и их проекты. Это одно из ключевых событий в сфере 
развития волонтёрства в России, направленное на выявление, 
распространение и поддержку лучших добровольческих (волон-
терских) практик, инновационных форм организации доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности. Конкурс является ключевым 
событием Года добровольца (волонтёра).

В честь Нового года и праздника Рожде-
ства Христова мы запустили благотвори-
тельную акцию #картонноесердце.

Часто так бывает, что картон един-
ственное то, что защищает бездомных 
от холода и ветра. Проявить милосердие 
и внеси пожертвование в пользу бездо-
мных людей можно во время проведе-
ния праздничной акции на площадках 
наших партнеров в ящиках для пожерт-
вования, и получить в подарок новогод-
нее елочное украшение #картонное-
сердце.

Выражаем благодарность партнерам 
акции:
•Кафе Эклер @eclairkafe  
ул. Ядринцевская 21;
• Ресторан Federico Fellini  
@federicofellininsk ул. Романова 27;
• Кафе домашней кухни Мамин Сибиряк 
@maminsibiryakcafe ул. Советская 6;
• Кафе Kook @kook_cafe  
ул. Советская 20;
• Кафе «Кофебулка» @bulka_today  
Красный проспект 17;
•Кондитерская Мелисса @elissashop45 
ул. Каменская 45;

2 МЕСТО ПО НСО В КОНКУРСЕ «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»

КАРТОННОЕ СЕРДЦЕ

• Ресторан Хамовники @hamovniki.nsk  
Аэропорт Толмачево;
• Книжный магазин «КапиталЪ» @kapital_knigi  
ул. Максима Горького 78;
• Спортивный клуб Studiofit @studiofitnsk  
Красный проспект 17/2; 
• Бутик одежды @olimpnovosibirsk ул. Советская 55;
• Интерьерный салон @deconsk ул. Фабричная 31  
ЦД «Мельница».
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Расходы Дома Милосердия на Ереванской 17 на год (87 человек).

РАСХОДЫ ДОМА МИЛОСЕРДИЯ
Расходы Ежемесячно Ежегодно

Коммунальные услуги
Электричество 27 000
Вода холодная 6 249
Вода горячая 13 594
Теплоэнергия 44 000
Пожарная система 6 000
Центр Муниципального Имущества 17 159
Связь (интернет, телефон, горячая линия) 3 600
Услуги по вывозу мусора 2700

120 302 1 100 000
Питание Количество Стоимость
Мясо 500 кг 125 000
Тушеное мясо 40 000
Молочные продукты 100 л 5 000
Хлеб 7 200
Овощи 15 000
Сыпучие и пр. продукты 25 000
Итого: 217 200 2 606 400
Хоз. товары
Бытовая химия, дезинфекция 12 500
Памперсы 24 000
Итого: 36 500 438 000
Транспорт
Транспорт для инвалидов 16 600
Итого: 16 600 215 800
Другое
Непредвиденные расходы (ремонтные 
работы, починка оборудования, иные 
расходы по хозяйству дома)

30 000

Итого: 30 000 360 000
Административные расходы
Заработная плата
Итого: 54 000 648 000
Офис (аренда, услуги связи)
Итого: 16 000 192 000
Ежегодные расходы
Одежда 400 000
Восстановление документов 235 000
Итого: 635 000

ИТОГО содержание Дома Милосердия 490 602 6 522 224

Содержание человека в месяц: 5 639
Содержание человека в день: 188
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АНО Центр социальной помощи престарелым и инвалидам «Дом Милосердия» 
630061 г. Новосибирск, ул. Ереванская, 17 

ИНН 5410071452 КПП 541001001
ПАО “Банк УралСиб” р/сч 40703810132000000034 к/сч 30101810400000000725 БИК 
045004725 Назначение платежа: «Пожертвование на благотворительные цели (без НДС)»

Карта Сбербанк 4274440013095103 ANO CENTR SOCIALNOJ ARTEM PERMINOV
Номер счета: 40703810544050003605 БИК:045004641

8 800 600 60 55 house__of__mercyдом-милосердия.рф   

ОТЧЕТ 2018


