Сводные данные по поступлениям и расходам
"БФ Старость в радость"
Период: 01.04.2020 — 30.06.2020
Сумма, руб.
Поступления

193 518 380,35

Расходы

142 941 578,36

Программа "Ежедневный уход"
Программа "Досуг"
Программа "Медицина"

82 950 416,29
812 952,43
36 312 209,61

Программа "Уютный дом"

3 368 946,23

Программа "Волонтерство"

5 034 857,88

Программа "Внедрение системы долговременного ухода"

10 771 646,27

Проект "Развитие волонтерской деятельности для
повышения качества жизни людей старшего поколения в

1 235 060,00

регионах РФ"
Административные расходы*

2 455 431,65

*Административные расходы– расходы фонда на оплату труда сотрудников, осуществляющих
административно-хозяйственную деятельность (руководство, бухгалтерия, секретариат, отдел закупок,
юристы и др.), необходимые командировочные, логистические и канцелярские расходы, а также аренда
офиса и складов в г. Москва и регионах.

Кому мы помогли*:
*программные расходы фонда без учета затрат на организацию программной деятельности

В рамках программ «Ежедневный уход» и «Досуг» были произведены выплаты
зарплат, включая налоги, дополнительным сотрудникам по уходу и культорганизаторам
на сумму 82 166 422 рубля. Работа по этим программам во втором квартале 2020 года не
имела аналогов в опыте фонда (и мы надеемся, что никогда потребуется такого же в
будущем, поскольку рост масштабов в почти четыре раза по сравнению с предыдущим
кварталом был вызван эпидемией коронавируса).
С одной стороны, продолжалась работа помощников по уходу и культоргов в
подшефных домах-интернатах в Архангельской, Воронежской, Псковской, Ростовской,
Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульских областях, а также
работа сиделок в надомных службах в Псковской и Смоленской областях.

Культорг в Ржевском интернате проводит шашечный турнир на свежем воздухе

С другой стороны, условия работы постоянных сотрудников по уходу и культоргов
изменились, а также появилось множество новых для нас интернатов, где
дополнительные руки были нужны немедленно. В пору эпидемии и карантина, полной
превентивной изоляции для предотвращения вспышки, а тем более в тех интернатах, где
вспышки произошли и приходилось организовывать госпиталь и выхаживание,
потребности в помощи по уходу резко возросли.

Исполняя предписания Министерства труда и Роспотребназдзора, интернаты
переходили в режим вахтовой работы. Сотрудники не покидали территорию учреждений
по 14, а многие и по 28 суток. Не все могут оставить хозяйство, детей и собственных
родителей и выйти на работу в таком режиме. На оставшихся сотрудников падал
двойной, тройной и так далее объем работы. В случае вспышки коронавируса персонал
массово заболевает и отправляется на больничный. Чтобы одна нянечка не осталась на
40-50 маломобильных пожилых людей, чтобы одна санитарка не опекала 70-80 людей с
ментальной инвалидностью, нужно было срочно искать дополнительных сотрудников.
Также не все сотрудники интернатов, кто имел возможность выйти на вахту,
подпадали под условия федеральных доплат за повышенные нагрузки в режиме
изоляции или за работу с коронавирусной инфекцией. Поэтому к нашему фонду
обращались и те учреждения, где дополнительных сотрудников было нужно искать и
дополнительно нанимать, и те, где уходом за жильцами были готовы заниматься члены
коллектива, которым не были положены выплаты.
Также в интернатах, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, была
необходима помощь дополнительных врачей – и их нанимал наш фонд, причем за
конкурентную заработную плату в период, когда дополнительных врачей искали почти
все больницы и другие учреждения.

Дополнительные сотрудники по уходу в Ярцевском интернате

Помощь в виде оплаты труда персонала по уходу и медицинского персонала в
период полной изоляции получили следующие дома-интернаты:

В Астраханской области: Астраханский дом-интернат.
В Забайкальском крае: Пансионат Яснинский.
В Ивановской области: Плесский дом-интернат.
В Калужской области: Новослободский ПНИ.
В Курской области: Курский дом-интернат.
В Московской области: Климовский дом-интернат, Клинский дом-интернат,
пансионат

«Ногинский»,

Шереметьевский

реабилитационный

центр,

палаты

сестринского ухода в пос. Верея.

В Ленинградской области: Гатчинский ПНИ.
В Республике Мордовия: Саранский дом-интернат, Ардатовский дом социального
обслуживания.

В Нижегородской области: Автозаводский ПНИ, Городецкий ПНИ.
В Псковской области: Великолукский дом-интернат, Моринский ПНИ, Павский
дом-интернат.

В Самарской области: Сызранский пансионат.
В Саратовской области: Михайловский ПНИ, Озерный ПНИ, Черкасский ПНИ.
В Северной Осетии: Республиканский дом-интернат «Милосердие» г. Владикавказ.
В Смоленской области: геронтологический центр Вишенки, Ярцевский доминтернат, Голынковский дом-интернат, Вяземский дом-интернат, Смоленская областная
клиническая психиатрическая больница (в Гедеоновке), Никольский ПНИ.

В Ставропольском крае: Новоселицкий ПНИ.
В Тамбовской области: Тамбовский дом ветеранов, Сосновский дом-интернат.
В Тверской области: Вышневолоцкий дом-интернат, Ржевский дом-интернат,
Трояновский сельский ПНИ, Нелидовский ПНИ.

В Тульской области: Товарковский дом-интернат, Первомайский дом-интернат,
Торховский ПНИ.
Также услуги сиделки были оплачены для Салиховой Людмилы Евгеньевны
(Калужская область).
Материалы для творчества и досуга (витражи, наборы квиллинга, наборы
детского творчества, настольные игры, раскраски, мозаику, краски, пазлы) были
закуплены для Ржевского дома-интерната (Тверская область).

По программе «Медицина» была произведена оплата зубопротезирования для
подопечных социально-реабилитационного центра Целинского района Ростовской
области на сумму 154 289 рублей.
В апреле мы с вами оплатили проживание Анны Михайловны Ульяновой из
Калужского дома престарелых в пансионате Красногорский для прохождения
реабилитации после операции.
Во время эпидемии резко возросло количество просьб о покупке медикаментов.
Благодаря партнерам нам удавалось находить и закупать в том числе дефицитные
препараты, включенные в протоколы лечения коронавирусной инфекции. Кроме того,
эпидемия и изоляция привели к обострению хронических заболеваний многих
подопечных, что требовало дополнительной терапии. На 1 217 818 рублей были
закуплены лекарственных препаратов в следующие учреждения: Вяземский доминтернат

(Смоленская

область),

Ардатовский

дом

социального

обслуживания

(Республика Мордовия), Вышневолоцкий дом-интернат (Тверская область), Холмовской
дом-интернат (Смоленская область), Гатчинский ПНИ (Ленинградская область),
Нелидовский ПНИ (Тверская область), Ярославский областной геронтологический центр
(Ярославская область), дом-интернат в г. Сельцо (Брянская область), Первомайский доминтернат (Тульская область), Клиническая больница скорой медицинской помощи г.
Смоленск, Кожласолинский ПНИ (Республика Марий Эл), Саранский дом-интернат
(Республика

Мордовия),

Большеберезниковский

Товарковский

дом-интернат

дом-интернат

(Республика

(Тульская

Мордовия),

область),

Рамонский

дом-

интернат (Воронежская область), Никольский ПНИ (Смоленская область), Веневский
ПНИ (Тульская область).
Также сенсоры для контроля уровня глюкозы в крови были приобретены для А.В.
Горовских (Клин, Московская область).
На приобретение медицинской техники, оборудования и средств реабилитации
было израсходовано 11 545 684 рубля.
Жильцы

Рамонского

дома-интерната

(Воронежская

область)

получили

медицинские кровати с медицинскими матрасами. Ходунки, медицинскую кровать,
кресла-коляски получили подопечные центра социального обслуживания Локнянского
района Псковской области. Ходунки, трости, кресло-туалет, вертикальный подъемник
для туалета и другие малые средства реабилитации получили в Тальменском ПНИ
(Алтайский

край).

Функциональную

кровать

с

электроприводом

и

функцией

кардиокресла, с матрасом и набором простыней получили в пансионате «Ногинский»
для одного из проживающих. Кресла-коляски получили Зализняк А.И. и Чернявец А. А.,
функциональную медицинскую кровать с матрасом – Комплексный центр социального
обслуживания населения Вышневолоцкого района Тверской области.
Также фонд закупал и распределял в соответствии с запросами подопечных
учреждений для предотвращения распространения инфекции и/или борьбы с ее
последствиями:










кислородные баллончики;
респираторы;
концентраторы кислорода;
канюли назальные кислородные;
медицинские пульсоксиметры;
бесконтактные термометры;
облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные;
дозаторы жидкого мыла;
медицинскую мебель.

Во время эпидемии кратно возросли потребности подопечных фонда в средствах
ухода. К сожалению, многие пожилые люди слегли, стали немобильными, как от
коронавируса, так и от обострения хронических заболеваний. Начало режима
самоизоляции вызвало задержки поставок средств ухода в интернаты. На приобретение

подгузников было направлено 7 408 676 рублей, на приобретение средств ухода –
14 381 504 рубля (итого 21 790 180 рублей).

Подгузники и средства ухода получили для своих подопечных следующие
учреждения:

В Алтайском крае – комплексный центр социального обслуживания населения
Усть-Калманского района, Целинный дом-интернат, Центральный дом-интернат,
Кытмановский дом-интернат, Ребрихинский дом-интернат, Бийский дом-интернат,
Рубцовский

специальный

дом-интернат,

Крестьянский

дом-интернат,

межпоселенческое общежитие «Забота».

В Архангельской области – Приморская ЦРБ, Мезенский комплексный центр
социального обслуживания, Архангельская городская клиническая больница №6,

Первая городская клиническая больница им. Е.Е.Волосевич, Мезенский дом-интернат,
Емецкий дом-интернат, Красноборский комплексный центр социального обслуживания,
Ширшинский ПНИ, Маймаксанский ПНИ, Каргопольский дом-интернат, Няндомский
дом-интернат.

В Брянской области – Брянский областной госпиталь для ветеранов войн.
В Вологодской области – Череповецкий дом-интернат, Сокольский дом-интернат,
Октябрьский дом-интернат, комплексный центр социального обслуживания населения
Бабаевского района, комплексный центр социального обслуживания населения
Вашкинского района, комплексный центр социального обслуживания населения
Шекснинского района, комплексный центр социального обслуживания населения
Кирилловского района, комплексный центр социального обслуживания населения
«Гармония» Устюженского района.

В Воронежской области–Воронежскийобластной дом-интернат милосердия,
Павловский и Рамонский дома-интернаты.

В Республике Мордовия – Ардатовский дом социального обслуживания,
Большеберезниковский дом-интернат и Саранский дом-интернат, комплексный центр
социального обслуживания населения по г. Саранску.

В Калужской области – Тарусский дом-интернат.
В Костромской области – Октябрьский геронтологический центр, Первомайский
ПНИ, Заволжский дом-интернат.

ВЛенинградской области – Гатчинский ПНИ.
В Московской области – дом-интернат «Рождественский».
В Нижегородской области – Выксунский дом-интернат, Городецкий ПНИ,
социальный пансион «Лазурь».

В Псковской области – Великолукский и Опочецкий дома-интернаты.
В Рязанской области– комплексныйцентр социального обслуживания населения
г. Рязань.

В Самарской области – Сызранский пансионат для инвалидов.
В Саратовской области – Черкасский ПНИ, Озерный ПНИ.

В Смоленской области–Кардымовский,Батуринский, Холмовской, Ярцевский,
Вяземский дома-интернаты, геронтологический центр «Вишенки» и Дрюцкий ПНИ,
Клиническая больница скорой медицинской помощи ОГБУЗ.

В Тамбовской области – Уваровский, Сосновский, Абакумовский и Тамбовский
дома-интернаты.

В Тверской области – Тверской геронтологический центр, Ржевский доминтернат, Вышневолоцкий дом-интернат, Трояновский сельский ПНИ, Комплексный
центр социального обслуживания населения Западнодвинского района, комплексный
центр социального обслуживания населения Бологовского района (Стационарное
отделение №1 в селе Березайка), комплексный центр социального обслуживания
Бологовского района (для других отделений), комплексный центр социального
обслуживания населения Бежецкого района, Бежецкая центральная районная
больница, стационарное отделение Кувшиновского КЦСОН в деревне Прямухино,
стационарное отделение Лихославского КЦСОН в деревне Жерехово, Комплексный
центр социального обслуживания Кашинского городского округа (в том числе
стационарное отделение в деревне Маслятка), стационарное отделение Торопецкого
КЦСОН (в деревне Пожня), комплексный центр социального обслуживания населения
Оленинского района, комплексный центр социального обслуживания населения
Краснохолмского района, комплексный центр социального обслуживания г. Торжка и
Торжокского района, комплексный центр социального обслуживания Старицкого
района, Калининская центральная районная клиническая больница (Тверь).

В Тульской области – Дубенский дом-интернат, Северо-Агеевский специальный
интернат, Товарковский дом-интернат, Тульский ПНИ, Первомайский дом-интернат,
Белевский ПНИ, Одоевский дом-интернат.

В Тюменской области – Михайловский специальный дом-интернат.
В

Республике

Северная

Осетия–Республиканскийпсихоневрологический

интернат «Милосердие» г. Владикавказ.

В Республике Марий Эл – Кожласолинский ПНИ.

По программе «Уютный дом» фонд помогает в проведении ремонтных работ и
приобретении бытовой техники и мебели. Мы начали ремонт моечной и коридора в
Белышевском доме-интернате Нижегородской области (аванс составил 25 023 рубля,
основная сумма будет выплачена по окончании работ), завершили ремонт санузла
жилого корпуса в специнтернате в станице Романовской Ростовской области
(окончательный платеж составил 315 000 рублей; хотя работы в Романовской
называются «ремонтными», на самом деле – это создание в корпусах душевых и туалетов
с нуля благодаря жертвователям фонда: раньше жильцы интерната пользовались
кабинками дачного типа и баней на территории учреждения, что было очень
некомфортно маломобильным людям, а зимой – вообще всем жильцам). Завершился
ремонт в ванной в Няндомском доме-интернате Архангельской области (окончательный
платеж - 344 610 рублей), а также была установлена дверь противопожарная с окном для
выдачи в КЦСОН Копейского городского округа Челябинской области (за 25 000 рублей).

В новосозданных душевой и санузле в специнтернате в станице Романовская

На работу по программе «Уютный дом» также повлияла эпидемия и карантин. С
одной стороны, ремонтные работы в некоторых регионах были приостановлены, чтобы
не нарушать режим изоляции. Так, не было возможности устанавливать кондиционеры
и окна, которые закупили по обращениям из домов-интернатов ранее. С другой стороны,
поступало

много

просьб

о

помощи

в

оборудовании

домов-интернатов

для

круглосуточного проживания персонала. Так, на 62900 рублей были приобретены
раскладушки, подушки, матрасы в Ржевский дом-интернат (Тверская область), были
закуплены раскладушки, доски гладильные, тазы пластиковые, сушилки для белья,
мультиварки, утюги, электрические чайники, холодильник, термопот в учреждения
Самарской области. Раскладные кровати на 79 140 рублей были закуплены для
организации самоизоляции в Клинский дом-интернат и Антроповский ПНИ Московской
области. Матрасы на 49 672 рубля были переданы в Жуковский ПНИ Смоленской
области.
Продолжалось оборудование домов престарелых бытовой техникой. Например, на
24 890 рублей была приобретена мясорубка в дом-интернат «Золотая осень» в
Ивантеевке Московской области. На 38 598 рублей были приобретены телевизоры в
холлы Ржевского дома-интерната Тверской области взамен вышедших из строя, за 34
330 рублей – телевизоры в Сызранский пансионат инвалидов в Самарской области. За
119 000 рублей была приобретена промышленная стиральная машина в Кошкинский

пансионат Самарской области. За 114 896 рублей были приобретены сплит-системы в
специнтернат в станице Романовская Ростовской области, за 20 039 рублей –
водонагреватель в стационарное отделение комплексного центра социального
обслуживания населения Шекснинского района Вологодской области. Стиральная
машина с антивибрационными подставками и средством для первого пуска была также
приобретена в Семикаракорский дом-интернат Ростовской области.
В Ребрихинский дом-интернат Алтайского края были закуплены матрацы
медицинские противопролежневые, кровати функциональные механические на
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220 рублей, кресла-туалеты, ширмы медицинские, столики прикроватные, стулья на
сумму 70 700 рублей.
Удалось оказать адресную помощь детям войны и труженикам тыла, живущим у
себя дома самостоятельно, в регионах России. В Вологодской области (Кадуйский район)
Большовцев П. И., Лихачева Н.Ф., Перцева А.А., Симанова Л.В. получили газовые плиты
на общую сумму 42 040 рублей, Ворошилова А.В. получила холодильник, Суворова А.А.
получила стиральную машину. В Алтайском крае дети войны и труженики тыла Лисина
В.М. и Поксевакина Л.Ф. получили необходимые им холодильники, а также были
закуплены телевизор, стиральная машина и холодильник для Чебаевских М.В., Левенец
В.В. и Качаевой Л.Ф. Кровати с матрасами на 9 984 рубля были закуплены для
Чебаевских М.В. и Поксевакиной Л.Ф. В Ростовской области стиральную машину,
телевизор, газовые плитки на сумму

28 147 рублей получили Володенко Т.Т.,

Запольских Г.Г., Подосинникова Л.И., Клюева В.В. На 51 960 рублей были закуплены
холодильники и телевизоры для детей войны Макаровой Н. В., Шлепиной Т.Н.,
Губаревой Р.П.

В рамках программы «Волонтерство» в связи с изоляцией домов-интернатов в
период пандемии, в рамках акции «Мы рядом» были закуплены и переданы в домаинтернаты ноутбуки, оргтехинка и ПО на сумму.1 612 807 рублей. Благодаря этому
продолжалось и расширялось участие жильцов домов-интернатов в видеовстречах с
волонтерами фонда и творческими людьми.

В связи с полной изоляцией интернатов их жильцы и персонал не могли выходить
в магазины или получать передачи от родных. Особенно строгие меры принимались в
учреждениях, где произошла вспышка коронавируса. Чтобы морально поддержать как
пожилых людей, так и сотрудников в это непростое время, фонд организовал доставку
соков, кондитерских изделий для проведения чаепитий в домах-интернатах на сумму
1 389 450 рублей.
Сладости

получили

в

следующих

учреждениях:

Тарусский

дом-интернат

(Калужская область), Сосновский дом-интернат (Тамбовская область), Нелидовский ПНИ
(Тверская область), Плесский дом-интернат (Ивановская область), Жирновский доминтернат (Волгоградская область), Озерный ПНИ (Саратовская область), Ардатовский
дом социального обслуживания (Республика Мордовия), Рыбинский дом-интернат
(Ярославская область), Черкасский ПНИ (Саратовская область), Скопинский доминтернат (Рязанская область), Шахтинский ППИ (Ростовская область), Урюпинский ПНИ
(Волгоградская

область),

Кимрский

ПНИ

(Тверская

область),

Биробиджанский

психоинтернат (Еврейская автономная область), Вышневолоцкий интернат (Тверская

область),

Шиловский

дом-интернат

(Рязанская

область),

Гатчинский

ПНИ

(Ленинградская область), Лужский ПНИ (Ленинградская область), Ярославский
геронтологический центр (Ярославская область), Сосновский ПНИ (Пензенская область),
Ширингушский дом-интернат (Республика Мордовия).

По программе «Внедрение системы долговременного ухода» расходы были
направлены на выполнение работ по проведению Пилотного проекта по созданию
системы долговременного ухода в России в составе Национального проекта
«Демография» («Старшее поколение»). В том числе проводились плановые мероприятия
по апробации и внедрению методик и технологий работы в стационарных,
полустационарных и надомных формах обслуживания пожилых людей и инвалидов,
разработка методологии, обучение сотрудников организаций, участвующих в оказании
услуг и помощи пожилым людям и инвалидам, консультации и методическая поддержка
регионов-участников по отработке новых технологий работы, мониторинги качества
работы учреждений всех форм обслуживания.
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