
 

*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. 

Сводные данные по поступлениям и расходам 

"БФ Старость в радость" 

Период: 01.07.2020 - 30.09.2020 

  Сумма, руб. 

Поступления 160 110 966,52 

  

Расходы 111 924 139,30 

Административные расходы 4 407 143,08 

Программа "Ежедневный уход" 64 142 372,36 

Программа "Досуг" 752 453,97 

Программа "Медицина" 16 590 960,24 

Программа "Уютный дом" 1 639 034,83 

Программа "Волонтерство" 4 725 120,95 

Программа "Внедрение системы долговременного ухода" 16 144 676,20 

Проект "Изоляция как испытание: поддержка пожилых 

людей и инвалидов в интернатах в период COVID-19" 
2 102 257,67 

Проект "Развитие волонтерской деятельности для 

повышения качества жизни людей старшего поколения в 

регионах РФ" 

1 420 120,00 

 



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 63 501 916,29 рублей.  

Работу по этим программам приходилось вести в режиме противостояния 

эпидемии: несмотря на спад заболеваемости по стране в среднем, в социальных 

учреждениях не ослабляли усилия по профилактике коронавируса, и тем не менее 

вспышки случались. В каждый момент времени в различных интернатах требовалась 

организация дополнительного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в условиях 

изоляции, а также помощь в поиске рабочих рук по вахтовому методу. 

Параллельно продолжалась регулярная работа помощников по уходу и культоргов 

фонда 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 Тверской области 

https://starikam.org/about/programm/programma-ezhednevnyj-uxod/
https://starikam.org/about/programm/programma-dosug/


В тех интернатах, где произошли вспышки и приходилось организовывать 

мобильный госпиталь и выхаживание, потребности в помощи по уходу возрастали 

резко и срочно. Фонд направлял помощников по уходу с опытом работы и 

отрицательным тестом на коронавирус в «красные зоны» в различных регионах. 

Иногда нянечки, получившие опыт в работе с пожилыми больными в домах 

престарелых, отправлялись, например, из Смоленской области в другие регионы для 

вахтовой работы.  

Также в интернатах, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, была 

необходима помощь дополнительных врачей – и их нанимал наш фонд, причем за 

конкурентную заработную плату – иначе было невозможно найти сотрудников нужного 

уровня компетенций. К сожалению, даже в крупных интернатах врач часто работает 

только на 0,5 – 0,75 ставки, поэтому при вахтовом методе работы жильцы учреждений 

оказывались без постоянного наблюдения врачей. 

 

Культорг в Белокалитвинском доме-интернате Ростовской области с жильцами  

 Помощь в виде оплаты труда персонала по уходу, культоргов и медицинского 

персонала в третьем квартале 2020 года получили следующие дома-интернаты (как в 

рамках помощи в борьбе со вспышками коронавирусной инфекции, так и в рамках 

плановой работы дополнительного персонала от фонда):  



В Архангельской области: Няндомский дом-интернат (Каргополь-2),  

В Брянской области: Брянский дом-интернат,  

В Воронежской области: Борский интернат, Воронежский дом милосердия 

В Ивановской области: Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

В Костромской области: Заволжский дом-интернат в Костроме 

В Курской области: Курский интернат 

В Магаданской области: Магаданский областной дом-интернат для престарелых 

В Московской области: Ногинский пансионат, женское гериатрическое отделение в 

психиатрической больнице им. Яковенко (г. Чехов),  

В Нижегородской области: Автозаводский психоневрологический интернат, 

Варнавинсий психоневрологический интернат, Городецкий психоневрологический 

интернат 

В Орловской области: Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

В Пензенской области: Пензенский дом ветеранов 

В Псковской области: Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов,  

В Ростовской области: Белокалитвинский дом престарелых, Шахтинский 

психоневрологический интернат,  

В Самарской области: Самарский геронтологический центр, Елховское отделение 

Кошкинского пансионата,  

В Смоленской области: Смоленская областная психиатрическая больница в Гедеоновке 

(геронтологическое отделение), геронтологический центр «Вишенки», Починковский 

психоневрологический интернат, Никольский психоневрологический интернат, 

Вяземский дом престарелых, Ярцевский дом престарелых 

В Тамбовской области: Уваровский дом-интернат для престарелых и инвалидов,  

В Тверской области: Нелидовский психоневрологический интернат, Кесовогорский 

комплексный центр социального обслуживания населения, Торжокский 



психоневрологический интернат, Ржевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

Новомосковская городская клиническая больница, Нелидовский 

психоневрологический интернат,  

В Тульской области: Товарковский дом-интернат, Первомайский дом престарелых, 

Торховский психоневрологический интернат, Тульский психоневрологический 

интернат, Бегичевский филиал Товарковского дома-интерната, Дубенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов, Одоевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, палаты сестринского ухода в с. Гремячее,  

В Челябинской области: Челябинский интернат. 

В республике Чувашия: Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

Шомиковский психоневрологический интернат. 

В Хабаровском крае: в Комсомольске-на-Амуре. 

Продолжалась работа надомных патронажных бригад в Локне и Великих Луках 

Псковской области и в Вязьме Смоленской области. 

На 24 400 рублей и 25 300 рублей были оплачены услуги по уходу на дому за 

Салиховой Людмилой из Калужской области. 

32 000 рублей было затрачено на организацию обучающих семинаров по уходу за 

стопами пожилых людей для сотрудников по уходу в домах престарелых (в рамках 

реализации проекта по субсидии Министерства здравоохранения Московской области). 

 

 

 

  

Обучение уходу за стопами и ногтями подопечных в подмосковных интернатах 



На 58 000 рублей были напечатаны информационные буклеты для домов 

престарелых Московской области по проблемам ухода за стопами и ногтями пожилых 

людей с рекомендациями подолога (в рамках реализации проекта по субсидии 

Министерства здравоохранения Московской области).  

Стиральный порошок, детское мыло, шампунь на сумму 24 682,50 рублей были 

закуплены в Донецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов Ростовской 

области. 

В Воскресенском доме-интернате для престарелых и инвалидов и 

Звенигородском психоневрологическом интернате Московской области были оплачены 

лабораторные анализы на 12 100 рублей и 105 600 рублей соответственно. 

В месяцы карантина мы впервые в истории фонда масштабно закупали для 

учреждений продукты и питьевую воду. В обычное время в интернатах 

сбалансированное меню и нет проблем с питьевой водой. В случае вспышки 

коронавируса пищеблоки закрывались, чтобы не умножать механизмы 

распространения инфекции, а организовать привозное питание получалось не сразу. 

Питьевую воду также нужно было разносить по комнатам в бутилированном виде, а у 

учреждений не было возможности ее оперативно закупать. 

На 84 238,02 рубля была приобретена питьевая вода в Великолукский дом-

интернат Псковской области, а также в это же учреждение на 28 600 и 30 800 рублей 

было оплачено питание для работающего вахтовым методом персонала по уходу. 

На 39 988,20 рублей и 27 696,87 рублей была оплачена питьевая вода для 

жильцов геронтологического центра «Вишенки», геронтологического отделения 

Смоленской психиатрической больницы в Гедеоновке и Починковского 

психоневрологического интерната Смоленской области. 

На 57 620 рублей было оплачено питание по типу «шведский стол» на время 

закрытия пищеблока Астраханского дома престарелых. 

В Клинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Московской области 

на 217 800 рублей было оплачено питание проживающих на время закрытия 

пищеблока. 



На 120 634,50 рублей и 29 354 рублей были приобретены молочные продукты для 

проживающих Ржевского дома-интерната Тверской области. 

На 50 060 рублей была приобретена одноразовая посуда для соблюдения 

карантинных мер в Жиздринском психоневрологическом интернате Калужской 

области. 

Необходимость в закупках воды и еды за счет благотворительных организаций в 

социальных учреждениях – беспрецедентный случай. Мы благодарны каждому, кто дал 

возможность оперативно подстраховать жильцов и персонал учреждений, не оставить 

людей без пищи и воды даже на день. 

В рамках плановой работы по организации досуга жильцов интернатов 

материалы для творчества и досуга были закуплены в следующие учреждения: 

Октябрьский дом-интернат в Башкирии получил наборы для творчества, 

пластилин, куклы-перчатки, краски, карандаши цветные, кисточки на сумму 11 618 

рублей для организации досуга подопечных. 

Нагорновский психоневрологический интернат в Калужской области получил 

развивающие игры и наборы для творчества, приборы для выжигания по дереву, 

деревянные заготовки, рамки для фото, кусачки на сумму 7 784 рублей. 

Суздальский дом-интернат во Владимирской области получил воздушные шары, 

канцелярские товары, фоторамки, наборы для творчества, пайетки, стразы, раскраски, 

фетр, гравюры, ленты атласные на сумму 14 982 рублей. 

Владимир Федорович Соболев, житель дома престарелых в селе Акшуат 

Ульяновской области, получил набор резцов, универсальный выжигатель, тиски, набор 

надфилей, паяльник и другие инструменты на сумму 19 675 рублей – у него в интернате 

настоящая мастерская по изготовлению макетов теремов и храмов. 

        



По программе «Медицина» закупались медицинская техника и средства 

реабилитации на сумму 7 670 510 рублей, в том числе рециркуляторы (облучатели) 

бактерицидные общего применения, пульсоксиметры, бесконтактные инфракрасные 

термометры, поильники для лежачих больных для подопечных учреждений.  

Для ухода за стопами подопечных интернатов Московской области в рамках 

реализации проекта «Здоровая стопа» за счет субсидии министерства 

здравоохранения Московской области были приобретены аппараты Strong 90N/102 (без 

педали с сумкой 35 000 об/мин), диамантовые фрезы, фрезы из закаленной стали, 

кусачки для вросшего ногтя, лопатки педикюрные. 

На 937 942,49 рублей были приобретены подгузники для подопечных домов-

интернатов, на 3 652 812,56 рублей – средства ухода и кожные антисептики, на 450 330 

рублей – маски и шапочки, на 1 354 850 рублей – респираторы и перчатки. 

Дополнительно на 79 739,40 рублей были закуплены подгузники и средства ухода 

в Лодейнопольский специальный дом-интернат Ленинградской области, а также на 16 

017,28 рублей – средства ухода в Лужский ПНИ Ленинградской области. 

На доставку всего закупленного благополучателям было потрачено 910 304,25 

рублей. 

Продолжались закупки медицинской мебели. На 297 000 рублей были закуплены 

функциональные кровати в Брянский интернат для престарелых и инвалидов.  

 

 

https://starikam.org/about/programm/programma-budte-zdorovy/


На 116 000 рублей были закуплены кровати в стационарное отделение комплексного 

центра социального обслуживания населения Шекснинского района Вологодской 

области. На 188 204 рубля были закуплены кровати в приют для пожилых людей и 

инвалидов в трудной жизненной ситуации при храме свт. Митрофания Воронежского в 

селе Хреновое Воронежской области. На 77 000 рублей была куплена функциональная 

кровать с матрасом для Морозова В.М. в Смоленской области. На 61 500 рублей была 

закуплена кровать с электроприводом для подопечной Вышневолоцкого комплексного 

центра социального обслуживания в Тверской области. Электроколяску за 93 005 

рублей получила Прокофьева Раиса Николаевна в г. Белгород. За 42 500 рублей была 

куплена функциональная кровать для Стрельниковой Веры Павловны в пос. 

Товарковский Тульской области. 

Во время эпидемии резко возросло количество просьб о покупке медикаментов – 

как препаратов, включенных в протоколы лечения коронавирусной инфекции и ее 

осложнений, так и широкого спектра лекарств, поскольку эпидемия и изоляция 

привели к обострению хронических заболеваний у множества подопечных. 

Медикаменты на общую сумму 812 694 рубля получили для своих жильцов 

следующие учреждения: 

Варнавинский ПНИ (Нижегородская область) на 49 776 рублей, Галишевский 

ПНИ (Курганская область) на 31 129,60 рублей, Гатчинский ПНИ (Ленинградская 

область) на 49 093,08 рублей, Ишимбайский ПНИ (Республика Башкортостан) на 48 

616,04 рубля, Стерлитамакский ПНИ (Республика Башкортостан) на 50 000 рублей, 

Апшеронский ПНИ (Краснодарский край) на 69 599,20 рублей, Городецкий ПНИ 

(Нижегородская область) на 49 920 рублей, Лужский ПНИ (Ленинградская область) на 

43 915 рублей, Мокшанский ПНИ (Пензенская область) на сумму 69 384,80 рублей, 

Пучежский ДИПИ (Ивановская область) на 69 999,36 рублей, Соликамский ДИПИ 

(Пермская область) на сумму 70 000 рублей, Торжокский ПНИ (Тверская область) на 

сумму 70 128,8 рублей, Тульский ПНИ на сумму 97 593 рублей, центр социального 

обслуживания населения Дмитровского района Орловской области на сумму 43 538,90 

рублей. 



Кислородные концентраторы на 143 000 рублей были закуплены для Орехово-

Зуевского ПНИ Московской области. 

На 69 904,06 рубля была оказана помощь физлицу Вороницыной Наталье в 

приобретении катетеров, подгузников и средств ухода. 

На 22 000 рублей был закуплен аккумулятор в электроколяску для пансионата 

«Ногинский» 

На 26 940 рублей получил сенсоры для контроля уровня глюкозы в крови 

Александр Горовский, Московская область. На 7 000 рублей медикаменты были 

переданы Танаевскому Казимиру Иосифовичу 

На 130 150 рублей получили кресло-туалеты, судна, ходунки, мочеприёмники, 

трости, противопролежневые системы, кресла-коляски, поильники, кусачки для ногтей 

в Ярцевском доме престарелых Смоленской области. 

 

По программе «Уютный дом» фонд помогает в проведении ремонтных работ и 

приобретении бытовой техники и мебели.  

Антроповский КЦСОН в Костромской области получил для стационарного 

отделения стиральную машину и  холодильник на сумму 34 040 рублей. 

За 108 120 рублей была установлена беседка в Кошкинском пансионате 

Самарской области. 

   

Вяземский дом престарелых Смоленской области получил хозтовары на сумму 

49 538 рублей. 

https://starikam.org/about/programm/uyutnyj-dom/


Воронежский дом-интернат милосердия получил одноразовую посуду на сумму 

46 440 рублей. 

За ремонт ванной комнаты в Семикаракорском доме престарелых Ростовской 

области было перечислено 5 246,50 рублей. 

В Таганрогский ДИПИ №2 была передана домашняя аудиосистема и микрофон за 

27 298 рублей. 

В Дом сестринского ухода в Рахманово Московской области (ДСУ ГКУЗ МО) были 

переданы смесители для ванны и изливы на сумму 12 546 рублей 

Матрасы на сумму 150 000 рублей закуплены в Кудеевский дом-интернат 

(республика Башкортостан).  

Триммер бензиновый за 7 999 рублей поможет содержать в порядке территорию 

КЦСОН Лесного муниципального округа Тверской области. 

Холодильник, стиральную машину, шкафы-купе, комоды на сумму 151390 рублей 

доставили в стационарное отделение Сонковского КЦСОН Тверской области. 

В Рамонском доме-интернате (Воронежская область) теперь пользуются 

триммером, динамометром, секундомером на сумму 23 667 рублей. 

В Середкинский ПНИ (Псковская область) был приобретен телевизор за 24 999 

рублей. 

В Абакумовский дом-интернат (Тамбовская область) были переданы стиральная 

машина, сушилка, гладильная доска, утюги на сумму 84 140 рублей. 

В центр социальной адаптации в деревне Виленка Рязанской области были 

переданы стиральные машины, мясорубка и бензокоса на сумму 85 570 рублей. 

Холодильник и стабилизатор напряжения на сумму 41 280 рублей и матрас с 

наматрасником за 40 325 рублей получила ветеран Кровопускова Нина Васильевна из 

Липецка. 

Пенсионер Машлетов Василий Павлович из Жиздры Калужской области, 

потерявший все свое имущество при пожаре, получил газовую плиту, холодильник, 



стиральную машину, морозильный шкаф, пылесос, мясорубку, сковороды на сумму 95 

992 рублей. 

 

В рамках программы «Волонтерство» в связи с изоляцией домов-интернатов в 

период пандемии были закуплены и переданы в 10 интернатов ноутбуки, оргтехинка и 

ПО на сумму 416 458 рублей. Благодаря этому продолжалось и расширялось участие 

жильцов домов-интернатов в видеовстречах с волонтерами фонда и творческими 

людьми. 

Так, в Анжеро-Судженском доме-интернате (Кемеровская область) получили 

штатив-трипод, МФУ, видеокамеру на сумму 100 000 рублей, Мачешанский дом 

престарелых (Волгоградская область) получил минисистему Panasonic SC-AKX710GSK, 

планшет, микрофон на сумму 43 996 рублей, Донецкий дом-интернат (Ростовская 

область) получил веб-камеру, микрофон, кабель, ноутбук, мышь, маршрутизатор, сумку 

на сумму 39 495 рублей, Новочеркасский ПНИ (Ростовская область) получил веб-

камеру, микрофон, кабель, мышь, ноутбук, маршрутизатор, сумку на сумму 39 924 

рублей, в КЦСОН Краснохолмского района (Тверская область) получили ноутбук за 2 

2499 рублей, в КЦСОН Шекснинского района (Вологодская область) получили веб-

камеру, кабель, ноутбук, маршрутизатор за 37 196 рублей, в МУЦСО Октябрьского 

района (р.п. Каменоломни Ростовской области) получили веб-камеру, микрофон, 

кабель, мышь, ноутбуки,маршрутизатор, сумку на сумму 39 344 рубля, пансионат 

Кантемировский (Воронежская область) получил кабель, микрофон, веб-камеру, 

ноутбук, маршрутизатор на сумму 37 246 рублей, Сельцовский психоневрологический 

интернат (Брянская область) получил ноутбук, вебкамеру, микрофон, усилитель сигнала 

на сумму 43 760 рублей, Ширшинский ПНИ (Архангельская область) получил микрофон 

и веб-камеру на сумму 11 998 рублей,  

https://starikam.org/about/programm/programma-obshhenie/


 

Жильцы Донецкого ДИПИ (Ростовская область) участвуют в видеовстрече с волонтерами с помощью 

ноутбука 

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, чая и кофе для проведения 

чаепитий в домах-интернатах на сумму 1 208 153 рубля. 

Сладости получили в 38 учреждениях: Вельский ПНИ (Архангельская область), 

Видлицкий дом престарелых (Республика Карелия), Вяземский ДИПИ (Смоленская 

область), Пуркаевский ПНИ (Республика Мордовия), Старотештелимский ПНИ 

(Республика Мордовия), Стерлитамакский ПНИ (Республика Башкортостан), дом-

интернат «Дербент» (Республика Дагестан), Апшеронский ПНИ (Краснодарский край), 

Угличский дом-интернат (Ярославская область), геронтологический центр «Вишенки» 

(Смоленская область), Голынковский дом престарелых (Смоленская область), 

Городецкий ПНИ (Нижегородская область), Иванчиновский ПНИ (Рязанская область), 

Каменногорский дом престарелых (Ленинградская область), Карабай-Шемуршинский 

ПНИ (Республика Чувашия), Коваксинский дом-интернат (Нижегородская область), 

Кувашинский ПНИ (Челябинская область), Лодейнопольский специальный дом-

интернат (Ленинградская область), Магаданский областной дом-интернат (Магаданская 

область), Маганский ПНИ (Красноярский край), Нелидовский ПНИ (Тверская область), 



Никольский ПНИ (Смоленская область), Няндомский КЦСО (Архангельская область), 

Пектубаевский ПНИ (Республика Марий Эл), Пензенский дом ветеранов, Первомайский 

дом престарелых (Тульская область), Пинежский специальный дом-интернат 

(Архангельская область), Починковский ПНИ (Смоленская область), Середкинский ПНИ 

(Псковская область), Сясьстройский ПНИ (Ленинградская область), ПНИ №3 

Тамбовской области, Трояновский сельский ПНИ (Тверская область), Тульский ПНИ 

(Тульская область), ЦСО Локнянского района (Псковская область), Шоя-Кузнецовский 

дом-интернат (Республика Марий Эл), пансионат «Южный» (Самарская область), 

Ярцевский дом престарелых (Смоленская область). 

 

 

Сладости в Сясьстройском ПНИ, Ленинградская область 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Вы помогли: истории успеха 
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