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Более 10 лет я занимаюсь благотворительной
деятельностью. Прошла путь от волонтера до

руководителя, от помощи детскому дому до работы в
домах престарелых. За это время я смогла выявить

наиболее уязвимые категории людей, нуждающихся в
поддержке. Это пожилые и тяжелобольные люди. 

Важный вектор нашей работы – помощь людям с
деменцией и их родственникам, а также профилактика
данного заболевания. Этой теме в России уделяется
недостаточное внимание, а информированность
населения о проблемах таких людей стремится к

минимуму. Мы делаем все, чтобы это исправить. И 2021 

год в нашей организации был посвящен профилактике
возрастных изменений и деменции. Мы достигли

хороших результатов и показали эффективность нашей
работы. 

Директор АНО «Человек напротив»

Кузнецова Татьяна Сергеевна
Тел.: 89048021718
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Мы оказываем гуманитарную, консультативную, 

добровольческую помощь, проводим различные досуговые
мероприятия. В нашу программу включена медико-

профилактическая составляющая:

> оздоровительные и просветительские проекты в области
медицины, 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.

В чем заключается эта помощь?

Наша организация занимается социально-

реабилитационной помощью нуждающимся.

О нас
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НАШИ ЦЕННОСТИ 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. 5



Наша команда

Кузнецова Татьяна
Сергеевна,
Директор, инструктор по
нейрофитнесу

Ерина Елена
Александровна, 
Координатор, 

арт-терапевт

Карналь Нина
Станиславовна, 
Координатор, инструктор
групповых программ, 

фитнес-тренер
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Основные результаты работы за 2021 год

> Оказана консультативная, добровольческая и
гуманитарная помощь 405 людям.

> Центр профилактики деменции посетили более
90 человек.

> Стали победителем Фонда президентских
грантов с проектом «Здоровое долголетие: стоп, 
болезни!»

> Стали победителем гранта ОМК-партнерство с
проектом «Юный доктор»

> Стали победителем гранта Комитета
социальной политики с проектом «Центр
профилактики деменции и сохранения
интеллектуального здоровья»

> Провели 72 семинара, которые посетили
более 180 человек

> Проект «Центр профилактики деменции
признан лучшим социальным проектом в
России в номинации «Медицина и
здравоохранение» по мнению Общественной
Палаты РФ и получил свою награду на форуме
«Сообщество»

> Запустили канал на TikTok. Опубликовано 93 
ролика про деменцию. Канал имеет 1781 
подписчика и 163 135 просмотров. 

> Стали победителем Грантов губернатора
Челябинской области с проектом «Память
против Альцгеймера»
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Проекты, которые мы реализуем

География деятельности – г. Челябинск, Челябинская область

Центр помощи
«Забота +»

Оказание
консультативной, 
добровольческой и

гуманитарной помощи
пожилым и инвалидам

Центр профилактики
деменции и
сохранения

интеллектуального
здоровья среди
пожилых людей

Телефон
консультативной
линии по вопросам
деменции и оказания

помощи

+7 904 802 17 18
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Проекты, которые мы реализуем

География деятельности – г. Челябинск, Челябинская область

Юный доктор

Занятия и мастер-
классы в игровой форме
для детей и подростков

на тему охраны
здоровья, пропаганды
здорового образа

жизни, профилактики
заболеваний

Память против
Альцгеймера

Работа с пожилыми
людьми в домах
престарелых

• Здоровое
долголетие: Стоп

болезни!

Профилактика
возрастных
изменений
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Центр профилактики деменции и сохранения
интеллектуального здоровья среди пожилых людей

В рамках данного проекта проводятся
занятия по профилактике деменции с
пожилыми людьми.

Цели:

-Повышение качества жизни людей с
деменцией и их родственников.

-Проведение профилактики по
возникновению деменции среди пожилых
людей.
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Центр профилактики деменции и сохранения
интеллектуального здоровья среди пожилых людей

Проект включает:

Вводная лекция. Тестирование на
наличие когнитивных функций.

Экспресс-тестирование здоровья: 
измерение артериального
давление, пульса, содержания
глюкозы и кислорода в крови и др.

Здоровое питание в соответствии
с возрастными изменениями
организма.

Досуг и физическая активность. 

Занятия спортом и йогой.

Интеллектуальные упражнения и
нейрофитнес. Дыхательная и
пальчиковая гимнастики. 

Оценка и профилактика рисков: 
травмы, сахарный диабет, 
инсульты, инфаркты и пр.
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Центр профилактики деменции и сохранения
интеллектуального здоровья среди пожилых людей

Проект был поддержан грантом
Губернатора Челябинской области и
грантом Комитета социальной политики
г. Челябинска. 

В проекте приняли участие более 90 

пожилых людей в возрасте 55+.
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Центр профилактики деменции и сохранения
интеллектуального здоровья среди пожилых людей

Проведены семинары для социальных
работников и родственников людей с
деменцией.

Более 60 человек посетили мероприятия.
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Центр помощи «Забота +»
Телефон консультативной линии +7 904 802 17 18

Повышение качества жизни пожилых
и инвалидов.

Повышение информированности людей
о проблемах пожилых и инвалидов.

Цель Результат

В рамках работы проекта оказывается
гуманитарная, консультативная и добровольческая
помощь пожилым и тяжелобольным людям, в т.ч. с
деменцией. За период работы проекта оказана
помощь более 220 человек.
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Здоровое долголетие: Стоп болезни! 

Проведены занятия по профилактике
распространения вирусных заболеваний, в т.ч. 

COVID-19, и сохранению здоровья людей
старшего и зрелого возраста

• Проект реализован на
средства Президентского
гранта. 

• В нем приняли участие более
30 человек в возрасте 45+.
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Здоровое долголетие: Стоп болезни! 

Повышение качества жизни людей зрелого и
старшего возраста.

Проект включил в себя:

• Проведение занятий по профилактике
распространения вирусных заболеваний.

• Проведение занятий по профилактике
хронических заболеваний. 

• Проведение занятий по профилактике
и предупреждению старческой деменции.

• Консультации косметолога.

• Занятия спортом и йогой. 

Цель Результат
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Юный доктор

Занятия и мастер-классы в игровой форме для
детей и подростков на тему охраны здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, оказания первой
медицинской помощи и др. Данный проект
включает, в том числе, профориентацию

подростков, желающих стать медицинскими
работниками.

• Проект реализован на средства
гранта ОМК-Партнерство. 

• В нем приняли участие 12 детей
п. Новосинеглазово. 
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Юный доктор

Проведение профориентационной работы для
школьников поселка Новосинеглазово

На занятиях участники проекта изучили строение
тела на наглядных игровых макетах, научились
оказывать первую медицинскую помощь, отличать
симптомы разных заболеваний (инсульт, инфаркт, 
инфекционные болезни, деменция и др.), измерять
артериальное давление, пульс, сатурацию кислорода
в крови, температуру тела, пользоваться
стетоскопом, тонометром и др. оборудованием. Также
дети изучили состав аптечки, правильное
пользование лекарственным средствами и технику
безопасности с ними.

Цель Результат
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Память против Альцгеймера

В ноябре 2021 года был запущен
проект "Память против
Альцгеймера": теперь в домах
престарелых и центрах дневного
пребывания проводятся занятия
с людьми старшего возраста, в
т.ч. со страдающими деменцией.

19



Память против Альцгеймера

Цели:

-Повышение качества жизни людей с деменцией и
ухаживающих за ними

-Проведение профилактики возникновения и
прогрессирования деменции у пожилых людей

Проект включает:

- Проведение занятий по профилактике и предупреждению
старческой деменции среди пожилых людей с
сохранными когнитивными функциями.

- Проведение адаптированных занятий для людей с
деменцией, в т.ч. индивидуальных консультаций.

- Проведение занятий по арт-терапии.

- Проведение семинаров для родственников и персонала, 
осуществляющих уход за людьми с деменцией. 
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Мы размещаем свои сборы на краудфандинговых платформах
Planeta.ru и «Нужна помощь» 
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В ноябре 2021 г. проект «Центр
профилактики деменции признан
лучшим социальным проектом в
России в номинации «Медицина и
здравоохранение» по мнению
Общественной Палаты РФ и

получил свою награду на форуме
«Сообщество»
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ДОХОДЫ ЗА 2021г. – 2 317 929,74 руб.
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Казначейство России

Грант комитета социальной политики проект «Центр профилактики 
деменции»

Грант «ОМК-Партнерство» проект «Юный доктор» 

Пожертвования физических лиц, в т.ч. с краудфандинговых 
платформ («Пользуясь случаем», «Нужна помощь»)

Фонд президентских грантов проект «Здоровое долголетие: стоп, 
болезни!»

Фонд гражданских инициатив Южного Урала проект «Память 
против Альцгеймера»

Фонд гражданских инициатив Южного Урала проект «Центр 
профилактики деменции»



РАСХОДЫ ЗА 2021г. – 1 638 232,72 руб.
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Оплата страховых взносы и налогов 

Оборудование и мебель для проектов 

Банковские услуги и оплата электронного 
документооборота 

Аренда

Канцелярия и типография

Реклама

Обучение сотрудников

Прочие хозяйственные расходы



Для нас очень важна ваша поддержка!

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
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+7 904 802 17 18

454084, г. Челябинск, пр-т Победы,    

д. 168, оф. 305

человекнапротив.рф

vk.com/cheloveknaprotiv74

cheloveknaprotiv@mail.ru
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