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О НАС
Наша организация занимается социально-

реабилитационной помощью
нуждающимся. В чем заключается эта

помощь? Все очень просто! Мы оказываем
гуманитарную, консультативную,

добровольческую помощь, проводим
различные досуговые мероприятия. В нашу

программу включена медико-
профилактическая составляющая:

оздоровительные и просветительские
проекты в области медицины и деменции,
проведение школ родственного ухода и пр.

Сотрудничаем со стационарными
учреждениями (паллиативные отделения,

больницы, дома-интернаты и пр.). 
Кто является нашими подопечными и кто

может рассчитывать на помощь?
 - тяжелобольные люди и их родственники; 

- пожилые люди и люди с деменцией; 
- люди с психоневрологическими

заболеваниями.



НАШИ ПРОГРАММЫ

"ProПаллиатив". 

Оказание гуманитарной
помощи  отделению
паллиативной службы для
онкобольных и
хирургическому онко-

отделению ГКБ №8

г.Челябинска



НАШИ ПРОГРАММЫ

"Новогодние чудеса". 

Ежегодные поздравления с
Новым годом пациентов и
сотрудников онко-отделения
ГКБ №8 г.Челябинска.



НАШИ ПРОГРАММЫ
"Помощь людям с деменцией". 

Проведение мероприятий по
профилактике деменции среди
населения г. Челябинска:

 - проведены беседы с
родственниками больных. 

-оказана гуманитарная помощь
комплексному центру, где
временно проживают пожилые с
деменцией. 

За период работы оказана
помощь 6 подопечным с
болезнью Альцгеймера.



НАШИ ПРОГРАММЫ

"Центр помощи
пожилым" -

оказание
гуманитарной и
добровольческой
помощи
тяжелобольным и
пожилым людям.  

За период работы
оказана помощь 24

подопечным.



НАШИ ПРОГРАММЫ
"Пожилые против
вируса". 

На базе центра помощи
пожилым в марте 2020 г.

открыт
координационный центр
по работе с подопечными
во время пандемии
коронавируса.

Оказывается
гуманитарная помощь в
виде средств защиты,

лекарств и продуктов.



НАШИ ПРОГРАММЫ

"Телефон консультативной
линии ". 

Телефон линии консультаций 

8-904-802-17-18 принимает звонки
по вопросам ухода за
тяжелобольными людьми,

людьми с деменцией, помощи
пожилым.

За три месяца работы линии
принято 107 звонков. 



НАШИ ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

Запуск в Челябинске 

Альцгеймер-кафе
"Незабудка" 

(Июнь 2020)

Запуск Школы
родственного ухода за

паллиативными
больными

(Август 2020)

Разработка методических
пособий по работе с

людьми с деменцией и их
распространение в

Челябинской области



Наш сайт:
www.человекнапротив.рф
Группа Вконтакте:

https://vk.com/cheloveknaprotiv74

 

Группа Facebook:

https://www.facebook.com/cheloveknaprotiv

 

Инстаграм: @cheloveknaprotiv74


