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Кто мы?

Дом Милосердия – некоммерческая организация, 
которая помогает пенсионерам (по старости 
или инвалидности), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.
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Что мы делаем?
1. Психологическая поддержка, поиск родственников;
2. Гигиенические мероприятия, выдача одежды;
3. Сопровождение в прохождении медицинского 
обследования (Туберкулез, ВИЧ/СПИД, подтверждение 
инвалидности);
4. Содействие в размещении в дома-интернаты, социальные 
гостиницы;
5. Восстановление документов (Паспорт, пенсия, 
обязательное медицинское страхование, социальные льготы);
6. Содействие в трудоустройстве.

Разовая помощь:

1. Проживание нуждающихся в стационаре 
на ул. Ереванская, 17;
2. 4-х разовое питание;
3. Медицинское сопровождение;
4. Организация досуга.

Постоянная помощь:
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Почему это важно?

Проблема бездомности на сегодняшний день становится более 
актуальной. Мы пришли к этому выводу на основании проведенного 
исследования. 

Оказаться в трудной жизненной 
ситуации очень просто, 
а вот выбраться оттуда 
без поддержки близкого 
человека или профессиональной 
помощи практически 
невозможно.
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В период с 2019 по настоящее время за помощью 
в АНО «Дом Милосердия» обратились 1747 
граждан. В основном это бездомные пенсионеры 
(по старости и по инвалидности). Более точной 
статистики по региону нет, т.к. перепись населения, 
а в частности учет бездомных людей, 
не проводилась с 2010 года.

Обращения в организацию поступают каждый 
день. Это обусловлено тем, что наш проект 
низкопороговый, что актуально для бездомного 
старика или инвалида, которому в силу 
особенностей жизни и состояния здоровья очень 
сложно самостоятельно восстановить давно 
потерянные документы или пройти медкомиссию 
и оформить инвалидность.

Инвалиды и пенсионеры — одни из самых 
незащищенных слоев 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 
помощи и ежедневной поддержки ситуацию 
не изменить.
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Зачем мы помогаем?
В России человек без регистрации фактически лишается многих прав: 
на труд, на получение медицинской помощи, пенсии, социальных льгот, 
избирательного права.

В нашей стране комплексная социальная поддержка бездомному 
человеку находится на этапе становления. Сегодня человек 
без регистрации лишен многих конституционных прав.
Например, пенсионер не может восстановить паспорт 6 месяцев 
(законные сроки 1 мес.).

В странных, где серьезно занимаются проблемой бездомности человек 
на улице в среднем, проводит менее года, так как там существует 
разветвленная система поддержки людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

В среднем в России люди 
живут на улице около 7 лет — 
и, чаще всего, умирают.

Фактически получается, что права человека связаны не с его личностью, 
а с местом проживания. Отсутствие регистрации ограничивает многие 
конституционные права граждан.

Бездомность
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Доступная среда и трудоустройство 
инвалидов-для России — это цели, которые 
на данном этапе больше похожи 
на трудноосуществимую мечту, нежели 
на результаты, которые мы увидим и ощутим 
в ближайшем будущем. Реалии таковы, 
что сегодня инвалид-колясочник не может 
подняться в подъезд многоквартирного 
дома самостоятельно, не говоря 
об отсутствии обустроенных для инвалидов 
рабочих мест.

Инвалидность
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Как мы помогаем?
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Этап 1
Знакомство с человеком, нуждающимся в помощи (выявление людей, нуждающихся 
в помощи; распространение информации о деятельности нашей организации).

4. На сайте дом-милосердия.рф в разделе «О доме» есть заявление на прием в приют 
от граждан и организаций.

3. По телефону горячей линии 8-800-600-60-55 может позвонить любой нуждающийся человек 
или тот, кто хочет помочь одиноким пенсионерам или инвалидам.

2. Патрулирование улицы (вокзалы, коллекторы, подъезды, свалки) Новосибирска 
и Новосибирской области с целью выявления людей, нуждающихся в помощи и предложения 
в оказании помощи.

1. Государственные и муниципальные органы в сфере социальной поддержки населения, 
медицинские учреждения, правоохранительные органы Новосибирской области 
и Новосибирска знают о деятельности АНО центр социальной помощи престарелым 
и инвалидам «Дом милосердия» и регулярно обращаются, и передают в наш дом одиноких 
пенсионеров и инвалидов и лиц без определенного места жительства. В настоящее время 
государственные и муниципальные 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.
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Этап 2

Первичная помощь

6. Юридическое сопровождение для восстановления таких 
документов и государственных услуг как паспорт, ОМС, пенсия, 
получение регистрации и др.

5. После прохождения медицинского обследования человека 
направляют в приют.

4. Сопровождение человека в медицинские учреждения для 
медицинского обследования.

3. Беседа с человеком с целью удостоверения его личности, 
поиск родственников.

2. В случае если человек желает, чтобы ему оказали помощь, 
человека доставляют в пункт первичной помощи (карантин).

1. Беседа с человеком с целью выявления особенности 
личности, особенности психологического состояния.
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Этап 3

Оказание услуг стационара

1. Восполнение потребности в безопасности и иных первичных 
потребностях:

Поиск родственников;
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.

2. Восстановление социального и правого статуса через:

Гарантия нахождения в приюте;
Предоставление 4-х разового питания;
Медицинское сопровождение;
Оказание необходимого ухода, предоставление 
опорно-двигательных приспособлений для инвалидов;
Представление чистой, теплой одежды.
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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.
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Стационар 
на Ереванской, 17

В 2017 году мы смоги получить в безвозмездное пользование 
здание по адресу: г. Новосибирск, ул. Ереванская, 17. Благодаря 
помощи благотворителей здание было восстановлено 
и оборудовано под стационар.

В 2021 году помощь 
в стационаре получили 
31 человек.
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Сейчас в стационаре 
проживает 82 человека: 
бездомные или одинокие 
пенсионеры (по старости 
или инвалидности).

В стационаре подопечным оказывается:

Социальная поддержка (занятия с психологом)

Бытовая помощь (койко-место, 4-х разовое питание, 
личная гигиена)

Восполнение потребности в безопасности 
(обеспечение комфортных условий жизни в 
стационаре, охрана физического здоровья)

Юридическая помощь (восстановление документов, 
юридические консультации).
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Календарь событий 
АНО центра социальной помощи 
«Дом Милосердия» 
2021 год
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Праздничный концерт, приуроченный 
к 23-му февраля и 8 марта
Уже 2 года подряд на эти праздники 
нас радует своим присутствием 
ансамбль Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области 
«Искорка».
Жители приюта были очень рады 
видеть вновь так полюбившихся 
им артистов. Их глаза горели 
от радости, они пели песни вместе 
с артистами и танцевали.

Вакцинация от Covid-19.
К нам приезжали врачи и медсестры 
из городской больницы № 4 
Было вакцинировано 35 человек.

Концерт, организованный совместно 
с Еврейским культурным 
благотворительном фондом «Атиква»
Благодарим каждого артиста за 
отличное настроение и добрую, 
вдохновляющую атмосферу во время 
проведения мероприятия. 

01 02 03
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Празднование 3-хлетия АНО Центра 
социальной помощи 
«Дом Милосердия».
Каждый год мы стараемся сделать 
этот день по-настоящему 
праздничным и принести атмосферу 
Дня рождения. В этом нам помог наш 
друг Владимир Фарт, исполнивший 
свои очень душевные песни, 
и запавшие в души жителей.

Выезд в места скопления бездомных 
и в коллекторы.
Мы часто слышим вопрос: зачем вам 
это надо? Отвечаем.
Потому что это - люди! Мы их 
искренне любим, они честные, 
добрые, открытые и нуждаются 
в помощи. Просто что-то когда-то 
пошло не так.
Каждый имеет право на второй шанс!

Мы их искренне любим, они 
честные, добрые, открытые 
и нуждаются в помощи.

Концерт, организованный совместно 
с Еврейским культурным 
благотворительном фондом «Атиква»
Благодарим каждого артиста 
за отличное настроение и добрую, 
вдохновляющую атмосферу во время 
проведения мероприятия.

04 05 06
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Старт выездов в рамках акции 
«Помощь рядом».
Целью акции является не просто 
кормление и раздача тёплых вещей 
бездомным и малоимущим людям, 
но также предоставление жилья 
нуждающимся в наших приютах.
В приютах мы помогаем бездомным 
людям обрести свой дом, 
восстановить документы, кому 
необходимо оформляем 
инвалидность.

Встреча с сотрудниками 
Общественной организации 
«Гуманитарный проект», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Они рассказали о проблеме ВИЧ 
в Новосибирске и области и провели 
тестирование всем желающим: 
и жителям, и сотрудникам.
Замалчивание или незнание о своём 
статусе ВИЧ положительного — 
не решение проблемы. Это, наоборот, 
способствует его распространению.

Корпоратив АНО Центра социальной 
помощи «Дом Милосердия».
На корпоративе мы подвели итоги 
ушедшего года и поставили цели 
на следующий.
Работы впереди предстоит еще очень 
много, но мы довольны уже 
достигнутым результатом!
Выражаем огромную благодарность 
каждому человеку, который трудится 
в наших стационарах день и ночь, 
чтобы обеспечить комфортное 
проживание для наших подопечных! 

07 08 09
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Встреча с Евгением Косовских.
К нам в гости заехал наш давний 
и очень хороший друг из г. Челябинск — 
доктор Женя!
Вместе с ним сделали обход 
по палатам. Доктор Женя осмотрел 
людей, обработал раны, сделал 
перевязки и просто пообщался 
с жителями дома.
У него огромный опыт в работе 
с людьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. Наши жители его 
знают и каждый раз радуются новой 
встрече с ним.

Участие в премии «Во Благо».
Торжественная церемония награждения состоялась 22 декабря в Доме 
культуры железнодорожников.
«Во Благо» - конкурс, учрежденный общественной палатой и правительством 
Новосибирской области. Он проводится ежегодно, начиная с 2019 года.
Главная задача конкурса — познакомить жителей региона с некоммерческими 
организациями, представителями волонтерского движения и просто хорошими 
людьми, которые занимаются благотворительностью.
Две организации АНО «Дом Милосердия» и АНО «ТВОЙ ДОМ» стали лауреатами 
этого конкурса. Организации удостоились внимания правительства 
Новосибирской области и общественности, были награждены 
благодарственными письмами.
Для нас очень важно, что наша деятельность получила общественное 
признание!

10 11
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Праздник, посвященный празднованию Нового года.
Отличное настроение создал для жителей наш друг — композитор 
и исполнитель шансона Владимир Фарт.
Жители каждый раз ждут встречи с Володей и его песнями, которые 
заставляют переживать очень много эмоций. Всегда при его 
выступлении царит очень тёплая и добрая атмосфера.

12
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Проект «Родные люди»

Цель проекта объединить одиноких людей, 
потерявших своих родных и близких.

Если это отзывается в вашем сердце, вы можете связаться с нами 
и подарить море позитивных эмоций нашим старичкам и людям 
с инвалидностью.

Очень мало у кого из них остались родственники. Они очень нуждаются 
в вашей заботе и внимании. Вы можете стать «воскресным другом» 
для кого-то из наших подопечных: приходить к ним, гулять, читать книги, 
вести долгие беседы по душам.

Жители Дома Милосердия — это люди, по большей 
части, пенсионного возраста с инвалидностью, по 
какой-либо причине оставшиеся одни в этом мире.

Быть может ваши бабушка, дедушка или родители 
уже не с вами и вам их очень не хватает. Вы можете 
поделиться своим теплом, заботой и любовью с 
нашими жителями, скрасить их одиночество и стать 
тем свежим глотком воздуха, что принесет радость 
в их жизнь и даст почувствовать свою нужность!

Мы понимаем, что заменить их невозможно. 
Но порой, когда мы находим родственную душу 
и начинаем делиться с ней своим теплом и заботой, 
боль от потери отступает.
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Команда АНО "Дом Милосердия"

АРТЕМ ИГОРЕВИЧ
ПЕРМИНОВ
учредитель, 
директор

ГАЛИНА РОМАНОВНА
УСТИНОВА
специалист 
по социальной работе

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
КРАВЧЕНКО
социальный работник

ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
САВЕЛЬЕВА
юрист
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ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
СУББОТИН
социальный работник

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
НЕЧАЕВА
менеджер-фандрайзер

ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА
КУЗНЕЦОВА
менеджер-фандрайзер
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МАЙЯ ГЕРМАНОВНА
ГАУС
руководитель отдела 
фандрайзинга

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
ВОРОНЧИХИНА
менеджер-фандрайзер

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
ПЕРШИНА
учредитель,
финансовый директор
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Те, кто помогает нам помогать

Благодарим за административную поддержку депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской области, лидера фракции «Партии Пенсионеров 
НСО» Аверкина Александра Александровича.

Спасибо нашим дорогим волонтерам! С вами мы чувствуем себя частью 
большого неравнодушного города: 

Евгений Косовских «Другая медицина» – организация выездов 
в места скопления бездомных людей, оказание помощи подопечным 
«Дома Милосердия»;

Буткова Ирина – оказание услуг парикмахера для подопечных «Дом 
Милосердия».

Благодарим Министерство труда и социального развития Новосибирской 
области за поддержку деятельности АНО Центра социальной помощи «Дом 
Милосердия» и сектора СО НКО, Начальника Департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Жигульского Георгия 
Викторовича за доверие и предоставление в безвозмездное пользование 
здания под цели автономной некоммерческой организации.
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Благодарим за помощь в организации досуга:
Володя Фарт;

Event-агентство «Игры мира»;

Музыкальная школа «MODERN MUSIC».

Еврейским культурным благотворительном 
фондом «Атиква»;

ансамбль Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области «Искорка»;

Кристина Кликич;
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ООО «Элдорс» в лице Мартыненко Елены Владимировны – 
ежемесячная финансовая помощь в содержании проекта;
ИП Ваганов Павел Юрьевич – ежемесячная финансовая 
помощь в содержании «Дома Милосердия»;
Лоленко Юрий Александрович — ежемесячная финансовая 
помощь в содержании «Дома Милосердия»;
ИП Ковыршина Анна Николаевна — ежемесячная финансовая 
помощь в содержании «Дома Милосердия»;
ООО "FFK-Сибирь" — регулярная материальная помощь 
в содержании «Дома Милосердия»;
ООО ТД «ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ» — ежемесячная материальная 
помощь в содержании «Дома Милосердия»;
ООО "Сибпарма" — ежемесячная материальная помощь 
в содержании «Дома Милосердия»;
Группа компаний "LINE-service" — регулярная материальная 
помощь в содержании «Дома Милосердия»;
ООО «Дигит ПРО» — услуги типографии;
Компания «Собис» — заправка картриджей;
ООО «ЗРК» — помощь в покупке матрасов для «Дома 
Милосердия»;

Партнеры АНО Центра социальной помощи 
«Дом милосердия»:

Магазин «Текстиль для дома» — изготовление подушек для 
«Дома Милосердия»;
Магазин «Элит Санит» — материальная помощь в содержании 
«Дома Милосердия»;
ООО "Маринс Парк Отель Новосибирск" — материальная 
помощь в содержании «Дома Милосердия»;
Благотворительный фонд "Доброе сердце Сибири" — 
материальная помощь в содержании «Дома Милосердия»;

Инициативна группа "Есть дело" — материальная помощь 
в содержании «Дома Милосердия»;
Благотворительный фонд "В добрые руки" — материальная 
помощь в содержании «Дома Милосердия»;
Благотворительный магазин GUSTO — материальная помощь 
в содержании «Дома Милосердия»;
ООО «Колоб-Новосибирск» — изготовление печатей. 

А также благодарим частные лица, 
которые пожелали остаться 
анонимными. 
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Планы на 2022 год

Развитие фандрайзинга
Проведение круглого стола/конференции по бездомности
Участие в конкурсах на предоставление грантов
Создание бренда и фирменного стиля АНО Центра социальной помощи «Дом Милосердия»
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Финансовый отчет
за 2021 год

Доходы АНО Центр социальной помощи
«Дом милосердия» в 2021 году

Доходы от выполненных работ 
и оказанных услуг52%

15%
Пожертвование российских 
коммерческих организаций

12%
Прочие доходы

4%
Средства из бюджетов 
субъектов РФ

4%
Пожертвования российских
граждан

8%
Средства из федерального 
бюджета РФ

5%
Гранты и краудфандинговые
платформы
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Расходы АНО Центр социальной 
помощи «Дом милосердия» 
в 2021 году

Оплата труда
сотрудников25%

21%
Коммунальные 
платежи

15%
Налоги

6%
Хозяйственные 
товары

5%
Бухгалтерские 
услуги

14%
Продукты 
питания

9%
Аренда 
помещений

1%
Профилактика COVID-19
и дезинфекция

1%
Хозяйственные 
товары

2%
ТО и ремонт пожарной
сигнализации

1%
Услуги 
банков



Реквизиты 
АНО Центр социальной помощи 
«Дом Милосердия»

К/с 30101810500000000641

БИК 045004641

Р/с 40703810544050003605

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
г. Новосибирск

ОГРН 1175476121776

КПП 540201001

ИНН 5410071452

630123, г.Новосибирск, 
ул.Ереванская, дом № 17



Сайт и социальные сети 
АНО Центр социальной помощи 
«Дом Милосердия»

перейти на сайт
дом-милосердия.рф


