АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

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.
В рамках выделенных средств по Президентскому Гранту созданы
условия, необходимые для выживания, оказана поддержка, способствующая
дальнейшей социальной адаптации в обществе и исключению из групп риска.
Людям, оказавшимся в группе риска, в течение апреля - июня 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 период апрель - июнь 2017 года было роздано 7500 горячих
обедов.
На точках раздачи питания также раздавалась одежда.

Сотрудники медицинской части оказывали экстренную и постоянную
медицинскую помощь пациентам. За отчетный период медицинская помощь
была оказана 19 человекам, находящимся на лечении в стационаре Дома
милосердия «Богадельня».

После прохождения курса лечения и социальной реабилитации за
отчетный период была оказана помощь в восстановлении и оформлении
документов 2 пациентам:
Мероприятия

Ко-во чел.

ФИО

восстановление паспорта
1
Харламов П.В.
оформление пенсии
1
Довгорукий Ю.М.
оформление мед.полиса
1
Харламов П.В.
Проведены социально-педагогические мероприятия с привлечением
волонтеров для пациентов Дома милосердия «Богадельня»:
- в апреле: концерт, посвященный Пасхе. Пасхальный обед.
- в мае: концерт ко Дню весны и труда. Праздничный патриотический
концерт, посвященный Дню победы.
- в июне: лирический концерт ко Дню России.
Пациентам – именинникам в период апреля-июня были вручены
подарки.
В июне месяце 2017г. в рамках проекта «Не откажите в любви
бездомному» проведена акция «Дари любовь», приуроченная ко Дню России.
В точках раздачи горячих обедов
были розданы продуктовые наборы на
100 человек и одежда нуждающимся.
Важной задачей является социальнотрудовая реабилитация пациентов Дома
милосердия.
Для этой цели в «Богадельне» создана
столярная мастерская, где из пациентыколясочники мастерят кормушки, скворечники для птиц и другие поделки.
Столярный станок, деревянные бруски, фанеру и другие материалы
выделили благотворители.

Еще мы установили теплицу, в которой помогают работать некоторые наши
пациенты. Сейчас уже собираем собственный урожай огурцов и помидор из
которых готовим витаминный салат для наших пациентов.

Для медицинской части были приобретены:
облучатель –рециркулятор воздуха и холодильник «Бирюса 108».
ультрафиолетовый бактерицидный
«Дезар-Кронт»

Для пищеблока – ларь морозильный Fristor F 700 S.

При сотрудничестве с Департаментом социального развития Тюменской
области постоянно проводится мониторинг малообеспеченных семей города.

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, проведенным акциям, в проект подключились
организации, количество волонтеров увеличилось.
Председатель Правления
ТООО «Будущее начинается сейчас»

Г.Т.Паршуткина

