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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.



Цели и задачи

• Наша главная цель – это повышение качества жизни пожилых и тяжелобольных людей, а также их 
родственников. 

• Наша главная задача – развитие системных проектов, направленных на достижение главной цели. 

• Мы занимаемся профилактикой деменции среди пожилых людей. 

• Мы помогаем людям с деменцией и их родственникам. 

• Мы рассказываем о проблемах людей с деменцией. 

• Мы обучаем социальных работников и родственников ухаживать за тяжелобольными людьми. 

• Мы привлекаем добровольцев работать с пожилыми и тяжелобольными людьми. 

• Мы занимаемся профилактикой хронических и инфекционных заболеваний среди пожилых людей. 

• Мы проводим творческие и арт-терапевтические занятия для целевых групп. 

• Мы оказываем гуманитарную помощь учреждениям и адресным просителям. 



Наша команда

Кузнецова Татьяна Сергеевна, директор
Ерина Елена Александровна, 

координатор, лектор

Карналь Нина Станиславовна, 

координатор, смм-менеджер



Наши проекты 

• Центр помощи «Забота +»

• Пожилые против вируса

• «ProПаллиатив»

География деятельности – г. Челябинск, Челябинская область



Центр помощи «Забота +»

Цель повышение качества жизни 

пожилых и инвалидов

В рамках работы проекта 

оказывается гуманитарная и 

добровольческая помощь 

пожилым и тяжелобольным 

людям, в т.ч. с деменцией. За 

период работы проекта 

оказана помощь более 50 

человек.

.



• «ProПаллиатив» -
Программа помощи 
паллиативным 
отделениям г. 
Челябинска. Передается 
гуманитарная помощь в 
виде пеленок, 
подгузников, средств 
ухода и пр. Помощь 
получили более 20 
человек.

Цель – повышение качества 

жизни тяжелобольных 

людей



Пожилые против вируса

Цель – профилактика инфекционных заболеваний среди 

пожилых и инвалидов

• В рамках данного проекта оказывалась 
помощь жителя домов престарелых и их 
сотрудникам. Так помощь в виде 
антисептиков, масок, перчаток, 
дозаторов и пр. получили Специальный 
дом интернат для престарелых и 
инвалидов, Дом-интернат №1 
(п.Каштак), Челябинский 
геронтологический центр, Брединский
дом-интернат и др.

• Помощь получили более 450 человек.



В первом квартале 2020 года оказывалась 

помощь пожилым и инвалидам.



В апреле был запущен проект 

на платформе Planeta.ru. 

Сбор закрылся в течение месяца.



МАЙ

Мы стали членами 

коалиции НКО 

#Заботарядом

Проект направлен на поддержку 

волонтеров и некоммерческих 

организаций, помогающим пожилым 

гражданам во время самоизоляции. Цель 

союза организаций – выручить всех 

нуждающихся в непростой период.

Полученную гуманитарную помощь мы 

передавали пожилым людям, 

проживающим в квартирах и в домах 

престарелых. 



«ProПаллиатив»

В мае руководитель организации 

Татьяна Кузнецова поступила на 

практику в паллиативное отделение№5 

г.Челябинска, т.к. является студенткой 

медицинского колледжа по 

специальности: Сестринское дело. 

Отделению были переданы 

медицинские маски для сотрудников и 

пациентов. 

МАЙ



Работа в период 

пандемии коронавируса

Были закуплены 925 масок для 

сотрудников и жителей домов 

престарелых. Эти многоразовые 

маски изготовила 

организация РУКА об РУКУ, 

которая помогает в трудоустройстве 

инвалидов с ментальными 

нарушениями.

ИЮНЬ



Татьяна Кузнецова в БФ 

«Семья+» для сотрудников 

организации провела ряд 

семинаров по уходу за 

инвалидами и коммуникации с 

ними. Были рассмотрены темы 

оказания первой помощи, 

перемещение в пространстве 

людей с ОВЗ, гигиене и др.

ИЮЛЬ



Август

• Оказываем гуманитарную помощь домам престарелых в период 

пандемии



Оказываем 

гуманитарную и 

консультативную 

помощь пожилым и 

инвалидам

Август



Сентябрь

• Оказываем гуманитарную помощь пожилым и инвалидам



Сентябрь

• Выиграли грант Губернатора Челябинской области



Октябрь

• Подопечные организации получают консультативную и гуманитарную 

помощь



Ноябрь

• Подопечные организации получают консультативную и гуманитарную 

помощь



Ноябрь

• Была оказана помощь гуманитарная помощь людям, находящимся в 

ковидных госпиталях и самим отделениям.



Ноябрь

• Была оказана помощь гуманитарная помощь людям, находящимся в 

ковидных госпиталях и самим отделениям.



Декабрь

• Организован сбор новогодних подарков для подопечных организации



Декабрь

• Состоялись новогодние поздравления подопечных организации и 

сотрудников паллиативных отделений и ковидного госпиталя



Реквизиты организации

• Юридический адрес: 454031, г. Челябинск, ш. Металлургов, д. 29

• Фактический адрес: 454084, г. Челябинск, пр-т Победы, 168, оф. 305

• ИНН: 7447292412

• КПП: 746001001 

• ОГРН: 1197400001985   

• ОКПО: 45886644 

• ОКАТО: 75401364000 

• ОКТМО: 75701310000

• Расчетный счет № 40703810769750002127

• Наименование банка получателя: ПАО КБ “УБРиР”  БИК: 046577795  Корр. Счет: 30101810900000000795



Наш сайт: www.человекнапротив.рф

Группа Вконтакте: 

https://vk.com/cheloveknaprotiv74

Группа Facebook: 

https://www.facebook.com/cheloveknaprotiv

Инстаграм: @cheloveknaprotiv74

Тел. 8 904 802 17 18

Адрес: 454084, г. Челябинск, пр-т Победы,    

д. 168, оф. 305

https://vk.com/cheloveknaprotiv74
https://www.facebook.com/cheloveknaprotiv

