
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за период с сентября 2016 г. по сентябрь 2017г. 

 

Реализация социально значимого проекта «Не откажите в любви 

бездомному», созданного для реабилитации людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, позволила решить задачи по улучшению положения 

людей, находящихся в группе риска.  

Начата реконструкция здания Дома милосердия «Богадельня». За 

отчетный период были проведены работы по изготовлению крыши со скатом, 

в результате чего в будущем появится возможность надстроить мансардный 

этаж, что позволит увеличить количество койко-мест для размещения 

граждан без определенного места жительства, нуждающихся в уходе и 

лечении. 
  

 
 

В рамках выделенных средств по Президентскому Гранту созданы 

условия, необходимые для выживания людей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, им оказана поддержка, способствующая дальнейшей 

социальной адаптации в обществе и исключению из групп риска. Людям, 

оказавшимся в группе риска, в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. 

предоставлялся ночлег, горячее питание, врачебная и медицинская помощь,  

Продолжалась работа выездной благотворительной столовой. 

Ежедневно раздавалось до 100 горячих обедов для бездомных и 

малоимущих. За отчетный период было роздано 33 300 горячих обедов. 
 



 
 

На точках раздачи питания также раздавалась одежда. 

Сотрудники медицинской части оказывали экстренную и постоянную 

паллиативную медицинскую помощь пациентам. За отчетный период 

медицинская помощь была оказана 95 человекам, находящимся на лечении в 

стационаре Дома милосердия «Богадельня». 
   

 

После прохождения курса лечения и социальной реабилитации была 

оказана помощь в восстановлении и оформлении документов 11 пациентам. 

Для пациентов Дома милосердия «Богадельня» проводились 

социально-педагогические мероприятия, приуроченные к знаменательным 

датам с привлечением волонтеров. 

В рамках проекта были проведены акции: 

«10 лет вместе» (февраль), посвященная 10-летнему юбилею Дома 

милосердия «Богадельня». 

 



       
 

«Дари любовь» (июнь), приуроченная ко Дню России (раздача 

продуктовых наборов на 100 человек и одежда нуждающимся). 

    

 «Вместе в школу соберем (август-сентябрь). Оказана помощь 15 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в подготовке 22 детей к 

учебному году. 

 

         
 

 «Пусть осень жизни будет золотой» ко Дню пожилого человека 

(сентябрь). Раздача продуктовых наборов бездомным и малоимущим людям 

пенсионного возраста.    

           

 



В рамках проекта для медицинской части было приобретено 

медицинское оборудование – облучатель-рециркулятор/ воздуха и 

холодильник. Для пищеблока – ларь морозильный.       

          Работа по проекту «Не откажи в любви бездомному» продолжается и 

будет постоянной. 

          Тюменская областная общественная организация «Будущее начинается 

сейчас» и в дальнейшем будет продолжать работу по этим же направлениям.  

Информация о деятельности социально – реабилитационного 

комплекса размещается на сайте www.bogadel.ru , в социальной сети VK и в 

СМИ. Информация постоянно обновляется. 

Благодаря информированию о проведенных акциях к проекту 

постоянно подключаются новые организации и частные лица. 
 

Председатель Правления  

Тюменской областной общественной организации 
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