
Сводные данные по поступлениям и расходам  

"БФ Старость в радость" 

 

Период: 01.10.2020 - 31.12.2020 

  
  

  Сумма, руб. 

  

Поступления 105 150 785,18 

  
  

  

Расходы 141 880 887,71 

  

Административные расходы 5 759 012,51 

  

Программа «Ежедневный уход» 24 483 645,82 

  

Программа «Досуг» 894 982,49 

  

Программа «Медицина» 6 914 180,81 

  

Проект «Помощь в пандемию» 60 202 641,75 

  

Программа «Уютный Дом» 3 270 839,59 

  

Программа «Волонтерство» 13 982 265,21 

  

Программа «Внедрение системы 

долговременного ухода» 
24 447 352,08 

  

Проект «Развитие волонтерской 

деятельности для повышения качества 

жизни людей старшего поколения в 

регионах РФ» 

1 886 335,45 

  

Прочие расходы 39 632,00 

  

 

*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» мы оплачивали работу 

дополнительных сотрудников по уходу и культорганизаторов в домах 

престарелых, психоневрологических интернатах, отделениях сестринского ухода и 

в больницах, где находились на лечении наши подопечные.  

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. Многие сотрудники работали вахтами по 14 суток и даже провели с 

подопечными новогоднюю ночь. Сделаны сотни новогодних поделок, наряжены 

сотни елочек, в том числе игрушками, сделанными руками пожилых людей на 

мастер-классах. Зачитаны тысячи открыток, присланных волонтерами.  

   

Во многих интернатах сотрудники фонда самостоятельно шили 

карнавальные костюмы, поздравляли своих подопечных в образах Деда Мороза и 

Снегурочки (как оказалось, костюм снежинки отлично получается на основе 

белого с голубыми полосками защитного комбинезона во время работы в 

«красной зоне»), устраивали целые спектакли с запутанными сюжетами. В 

некоторых интернатах к спектаклю привлекали и самих жильцов. Именно наши 

культорги и нянечки стали нашими руками и глазами в деле подготовки и 

проведения новогоднего праздника. Помогали волонтерам собрать пожелания 

подопечных по адресным подаркам и бесконтактно их вручить. Подключали 

бабушек и дедушек к сеансам видеосвязи. 

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


Как и в предыдущие месяцы пандемии, мы оперативно находили подменных 

нянечек с опытом работы с пожилыми людьми для учреждений, где произошла 

вспышка коронавирусной инфекции. «Батальон летучих сиделок» отправлялся в 

разные регионы и до двух месяцев посменно работал в условиях тотальной 

изоляции с пожилыми людьми. На их (и вашем) счету десятки спасенных жизней. 

В октябре-декабре 2020 года помощь дополнительных сотрудников по 

уходу, культорганизаторов и медиков от фонда получили следующие 

учреждения (считая и регулярное присутствие, и вахты на время вспышки 

инфекции): 

В Архангельской области: Няндомский дом-интернат; 

В Брянской области: Погарский дом-интернат, Брянский дом-интернат; 

В Волгоградской области: Волжский ПНИ, Заплавинский ПНИ; 

В Воронежской области: Воронежский геронтологический центр, пансионат 
«Каширский», Ольховатский дом-интернат; 

В Еврейской автономной области: Биробиджанский ПНИ; 

В Забайкальском крае: Атамановский дом-интернат; 

В Ивановской области: Ивановский ПНИ, Пучежский дом-интернат, Богородский 
дом-интернат; 

В Калужской области: Калужский дом-интернат, Мосальский дом-интернат; 

В Костромской области: Заволжский дом-интернат; 

В Московской области: Климовский дом-интернат, Серебрянопрудский дом-
интернат «Надежда», женское гериатрическое отделение в психиатрической больнице 
им. Яковенко (Чеховский район); 

В Нижегородской области: Автозаводский ПНИ, Варнавинский ПНИ;  

В Псковской области: Плюсский дом-интернат, Себежский дом-интернат, 
Опочецкий дом-интернат, Великолукский дом-интернат;  

В Ростовской области: Шахтинский дом-интернат, Зерноградский ПНИ; 

В Самарской области: Самарский геронтологический центр, Высокинский пансионат 
для инвалидов (ПНИ), Большеглушицкое отделение пансионата «Южный», Елховское 
отделение Кошкинского пансионата;  

В Смоленской области: Починковский ПНИ, геронтологический центр «Вишенки», 
Вяземский дом-интернат, Ярцевский дом-интернат, геронтологическое отделение 
Смоленской психиатрической больницы (в Гедеоновке);  

В Тамбовской области: Уваровский дом-интернат;  



В Тверской области: Удомельский ПНИ, Кимрский ПНИ, Ржевский дом-интернат, 
Вышневолоцкий дом-интернат;  

В Тульской области: Дубенский дом-интернат, Товарковский дом-интернат, 
Бегичевское отделение Товарковского дома-интерната, Первомайский дом-интернат, 
Одоевский дом-интернат, муниципальное казенное предприятие «Дом заботы» г. 
Новомосковск, палаты сестринского ухода в с. Гремячее; 

В Хабаровском крае: Эльбанский ПНИ 

 

Кантемировский пансионат, Воронежская область 

Продолжалась работа надомных патронажных бригад в Локне и Великих Луках 

Псковской области и в Вязьме Смоленской области. Также в Калужской области 

наш социальный координатор помогает на дому пожилым людям, подопечным 

Боровского КЦСОН, дополнительно в Боровске работает социальный мастер-

слесарь, который бесплатно осуществляет для подопечных на дому мелкие 

ремонты. Ведь проще вовремя починить порог или ступеньку, чем лечить 

пожилого человека после падения на этом пороге, а также проще вставить 

лампочки, починить кран, прежде чем пожилой человек поскользнется в темноте 

или на брызгах воды. 

На 67 000 рублей были оплачены услуги по уходу на дому за Салиховой 

Людмилой Евгеньевной из Калужской области. 

Также в рамках программы «Ежедневный уход» для персонала подшефных 

учреждений были закуплены пособия по альтернативной коммуникации с 

невербальными подопечными и по другим аспектам ухода. Такие пособия 

получили Адоевщинский ПНИ Саратовской области, Ростовский ДИПИ №2, 



Таганрогский ДИПИ №2 Ростовской области, Саранский ДИПИ в Республике 

Мордовия, ЦСО №1 Тульской области, Левокумский ДИ Ставропольского края, 

Нагорновский ПНИ Калужской области, Ржевский интернат Тверской области, 

Тамбовский дом-интернат. Первомайский интернат Тульской области получил 

книжные пособия, столик-поднос, термос на сумму 8 681 рублей. 

 

В Обоянский интернат в Курской области мы купили принтер этикеток, этикетки и 

красящую ленту к нему за 35 850 рублей. Это поможет после стирки возвращать 

все личные вещи их владельцам. Ведь не по-человечески, когда одежда и тем 

более нижнее белье идут «по кругу» и после прачечной подбираются по размеру.  

В рамках программы «Досуг» также была осуществлена подписка на журналы 

и кроссворды на 104 967,06 рублей для жителей домов престарелых в разных 

регионах. Отдельно на 18 140,78 рублей была оплачена подписка на журналы для 

Новослободского дома-интерната Калужской области.  

Мы приобретали разнообразные материалы для творчества жильцам домов-

интернатов. На 47 434,40 были закуплены куклы-игрушки для кукольного театра. 

На 15 000,00 рублей были закуплены плёнка для ламинатора, пакетный 

ламинатор, колонка портативная, флеш память для Бийского дома престарелых 

Алтайского края.  

      

В Великих Луках Псковской области 

    



На 80000 рублей были закуплены материалы для творчества для Великолукского 

дома престарелых Псковской области. Это раскраски, наборы для аппликации, 

мозаика, канцтовары, краски, открытки, пластилин, прописи, трафареты, тушь, 

наборы для творчества. В Великолукском интернате живут 335 бабушек и 

дедушек, с ними в каждую вахту работает 11 сотрудников фонда, и чтобы их дни 

были наполнены разнообразным досугом, нужны материалы для творчества, 

средства на которые в бюджет учреждения не заложены. 

На 10 380 рублей получил материалы для мастерской Ардатовский дом 

социального обслуживания в Республике Мордовия. Это секатор, набор 

инструментов, строительный фен, лобзик электрический, замша пластичная, 

краски, красители пищевые, формы силиконовые. Например, в этом интернате 

проживающие своими руками сделали полноценный настольный бильярд из 

фанеры и картонных коробок из-под подгузников. Лобзик и прочие инструменты 

здесь простаивать не будут. 

Настольные игры, рамки, набор кистей, гуашь, набор фетра на сумму 11115-00 

руб. получили в Таганрогском ДИПИ №2 Ростовской области. 

Палки для скандинавской ходьбы на 15698-00 руб. получили спортсмены из 

Жидринского ПНИ Калужской области. 

В Михайловском интернате Рязанской области получили модели для сборки, 

конструкторы, наборы для творчества, цветную бумагу, роспись по дереву, 

картины по номерам, цветной фетр, наборы для шитья на  16314 рублей. 

В Первомайском интернате Тульской области теперь играют на гитаре, а также 

получили кукольный театр, мозаику, наборы для творчества на общую сумму 

17 286 рублей. 

 

По программе «Медицина» закупались медицинская техника и средства 

реабилитации, медикаменты, подгузники и проч. 

На 499 300,49 рублей мы закупили подгузники и впитывающие трусы для 

взрослых, которые распределяли со склада по запросам в разные подшефные 

учреждения, особенно во время вспышек коронавируса, когда количество 

ослабленных подопечных в каждому учреждении внезапно и быстро 

увеличивалось.  

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


Помимо этого, подгузники и средства ухода приобретались с доставкой в 

конкретные интернаты. В Белышевский дом-интернат Нижегородской области 

приобрели подгузники и средства ухода на 89 213,46 рублей. В Вахтанский дом-

интернат Нижегородской области доставили подгузники и средства ухода на 160 

394,85 рублей. В Ветлужсикий ПНИ Нижегородской области направили подгузники 

и средства ухода на сумму 51 141,37 рублей. Карповский дом-интернат 

Нижегородской области получил подгузники и средства ухода на 125465,94 

рублей, кожный антисептик на 14950 рублей. В КЦСОН Западнодвинского района 

(Тверская область) передали подгузники и средства ухода на 25 369,71 рублей, в 

КЦСОН Оленинского района (Тверская область) – подгузники и средства ухода на 

28 456,11 рублей, в КЦСОН Сандовского мниципального округа (Тверская 

область) – подгузники и средства ухода на 28 196,37 рублей. Верейская 

участковая больница для палат сестринского ухода получила подгузники, 

средства ухода, антисептик для рук и поверхностей, одноразовые полотенца на 

общую сумму 99 959,25 рублей. В Волоколамскую ЦРБ Московской области 

переданы для пожилых подопечных подгузники, впитывающие пеленки, средства 

ухода, антисептики для рук и поверхностей, пенообразующие рукавицы для мытья 

маломобильных подопечных, одноразовые полотенца на общую сумму 80 118,6 

рублей. Подопечные Орехово-Зуевского КЦСОН Московской области получили 

подгузники, впитывающие пеленки, средства ухода, антисептики для рук и 

поверхностей, пенообразующие рукавицы для мытья маломобильных, 

одноразовые полотенца на сумму 80 119,25 рублей. В геронтологический центр 

«Вишенки» (Смоленск) были переданы подгузники и средства ухода на 165 159,38 

рублей. В Геронтопсихиатрический центр п. Кировский (Астраханская область) 

переданы средства ухода на 119 936,13 рублей. На 80 118,6 рублей получила 

подгузники, средства ухода, антисептик для рук и поверхностей, пенообразующие 

рукавицы, одноразовые полотенца Озерская ЦРБ Московской области. В 

Сергиево-Посадской ЦРБ (Московская область) получили подгузники, средства 

ухода, антисептик для рук и поверхностей, пенообразующие рукавицы для мытья 

маломобильных, одноразовые полотенца 60 278,25 рублей. В Смоленской 

областной психиатрической больнице в геронтологическом отделении получили 

подгузники, впитывающие пеленки, средства ухода на сумму 101998,55 рублей. 

Сявский дом-интернат (Нижегородская область) получил подгузники, 

впитывающие пеленки, средства ухода на сумму 139338,03 рублей. Сосновский 

дом-интернат (Тамбовская область) получил подгузники, впитывающие пеленки, 



средства ухода на сумму 150 115,36 рублей. Уваровский дом-интернат 

(Тамбовская область) получил подгузники, впитывающие пеленки, средства ухода 

на сумму 150 115,37 рублей. Тонкинский дом-интернат (Нижегородская область) 

получил подгузники, впитывающие пеленки, средства ухода на сумму 193464,57 

рублей. Отделение сестринского ухода Уренской ЦРБ (Нижегородская область) 

получило подгузники, впитывающие пеленки, средства ухода на сумму 146410,43 

рублей. Отделение сестринского ухода Шахунской ЦРБ (Нижегородская область) 

получило подгузники, впитывающие пеленки, средства ухода на сумму 89 487,82 

рублей. Шахунский интернат (Нижегородская область) получил подгузники, 

впитывающие пеленки, средства ухода на сумму 156 690,65 рублей. Ярцевский 

дом-интернат (Смоленская область) получил подгузники, впитывающие пеленки, 

средства ухода на сумму 150 115,37 рублей. 

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, многим пожилым людям 

удалось провести операции по удалению катаракты и глаукомы, а также 

зубопротезирование.  Ашмариной Людмиле Васильевне было оплачено лечение 

глаз на 13 150 рублей. 254 970 рублей перечислено за зубопротезирование для 

жильцов Клинского дома-интерната Московской области. 20 800 рублей 

перечислено за лечение глаз проживающих Ногинского пансионата Московской 

области. 128 800 рублей составила оплата подготовки и проведения операции на 

глазах для проживающих Йошкар-Олинского дома-интерната (Республика Марий 

Эл). За 55 750 рублей удалось вернуть зрение Комаровой Марии Владимировне 

из Хабаровского края.  

За 87 000 был куплен передвижной кислородный концентратор и аккумулятор 

к нему Новоселовой Ираиде Алексеевне, нуждающейся в круглосуточной 

кислородной поддержке. Теперь она может выходить на улицу. 

За 12 940 рублей купили аккумулятор и блок питания к электроколяске 

проживающему Ржевского интерната (Тверская область). Микро слуховой 

аппарат за 2990-00 руб. получил Ярошевский Александр Игоревич.  

Для Сиденко Анны Ивановны из Новосибирска были закуплены медикаменты на 

сумму 47718 рублей. 

Продолжались закупки оборудования для позиционирования и реабилитации 

в интернаты. Для жильцов Барнаульского дома-интерната (Алтайский край) 

приобрели опору под спину, ступень с поручнем, стул для ванны, ширму, ходунки, 



кровать, кресло-стул, трость на 55 100 рублей. В Крестьянский дом-интернат 

(Алтайский край) передали опору под спину, ступень с поручнем, стул для ванны, 

ширму, ходунки, кресло-стул, трость на сумму 38 800 рублей.  

Для подопечных Боровского центра социального обслуживания Калужской 

области купили кресло-стул, кресло-туалет, настенный поручень, кровати, 

матрасы в общей сложности на 138 110 рублей. 

В стационарное отделение Сонковского КЦСОН Тверской области переданы 

кровати медицинские, столики прикроватные, тумбы на 114 200 рублей. 

На 400 000 рублей были закуплены функциональные кровати и медицинские 

матрасы для подопечных Межмуниципального КЦСОН Московской области (г. 

Реутов). 

На 69 900 рублей приобрели кровати и матрасы для передачи в подопечные 

учреждения со склада фонда.  

В Сельцовском ПНИ (Брянская область) получили телевизор, кровати 

медицинские, кровать бариатрическую на сумму 567 300 рублей. 

   

Телевизор и новые кровати в Сельцовском ПНИ Брянской области 

Столики прикроватные, кресло-туалет на колесиках на сумму 17300-00 рублей 

получили в Себежском интернате Псковской области. 

В Корноуховском доме-интернате (Республика Татарстан) получили веб-камеру, 

демосистему, информационный стенд, колонки, мод. массажные коврики, мячи 

массажные на 20 000 рублей. 

 



Меленковский КЦСОН Владимирской области получил для своих подопечных пояс 

для перемещения, нагрудники махровые, мягкие "сапожки" для защиты от 

пролежней на сумму 10900-00 рублей. Тверской КЦСОН получил веревочные 

лестницы, доски для пересадки, тонометры, пояса для перемещения, простыни 

скользящие на сумму 190900 рублей. Это позволит социальным работникам 

качественно ухаживать за подопечными на дому и убережет многих от переезда в 

интернаты. Для подопечных Локнянского КЦСОН Псковской области приобретены 

матрасы противопролежневые, коляски инвалидные, кресла-стулья, трости на 

сумму 43 950-00 рублей. 

В Левокумский интернат Ставропольского края были закуплены тренажер для 

разработки кисти и локтевого сустава, велотренажер с электродвигателем на 

сумму 25 250 рублей. 

             

Левокумский ДИПИ Ставропольского края 

Сотруднику Астраханского дома-интерната было оплачено повышение 

квалификации на сумму 30 000 рублей, аналогично сотруднику Жиздринского ПНИ 

(Калужская область) на сумму 30 000 рублей. Сенсоры для контроля уровня 

глюкозы в крови на сумму 26 940 приобретены для Горовских Александра 

Владимировича, Московская область. 

Мы продолжали дарить свободу движения. Как правило, в документы по 

инвалидности для пожилого человека вписывается (и предоставляется от 



государства) только комнатная инвалидная коляска. Якобы в старшем возрасте 

ездить никуда и не надо. В итоге люди не могут выезжать на улицу: комнатные 

кресла-коляски очень быстро ломаются на асфальте. Также у многих, кому 

коляска стала необходима, получить коляску от государства можно только через 

полгода или дольше, так что даже комнатных колясок в интернатах не хватает. 

Жильцам Новосибирского дома ветеранов были закуплены инвалидные коляски 

механические на сумму 189 000 рублей. Жильцам Калужского дома-интерната 

были закуплены прогулочные инвалидные коляски на сумму 300 000 рублей. На 

60 000 рублей купили кресла-коляски инвалидные в Березовский ПНИ 

Свердловской области. На 80 000 рублей инвалидные коляски для подопечных 

КЦСОН Талицкого района Свердловской области. Жильцы Талицкого пансионата 

Свердловской области получили кресла-коляски инвалидные на сумму 60 000 

рублей. В центр социальной адаптации в дер. Виленка Рязанской области 

передали коляски на 120 000 рублей. 

В Сакмарский ПНИ (Оренбургская область) передали кресло инвалидное, судно 

медицинское на  25 674 рублей. 

 Жильцы Камско-Полянского ПНИ (Республика Татарстан) получили солевые 

лампы на 42 000 рублей.  

 

В рамках проекта «Помощь в пандемию» мы покупали пульсоксиметры, 

рециркуляторы, инфракрасные термометры, средства индивидуальной защиты, 

средства дезинфекции, одноразовую посуду, медикаменты.  

Просьбы о покупке медикаментов содержали названия 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 получили для своих жильцов следующие учреждения: 

Адамийский ПНИ (Республика Адыгея) на 48627-70 рублей,  

Бабушкинский дом-интернат (Республика Бурятия) на 50 000 рублей,  

Белевский ПНИ (Тульская область) на 50 000 рублей,  

Благовещенский ПНИ (Республика Башкортостан) на 49856,18 рублей,  

Богородский дом-интернат (Ивановская область) на 44 633,89 рублей,  



Богдановский дом-интернат (Орловская область) на сумму 69908,85 рублей,  

Волжский ПНИ (Волгоградская область) на сумму 50 000 рублей,  

Высокинский пансионат (Самарская область) на 53550 рублей,  

Грабовский ПНИ (Пензенская область) на 50 000 рублей,  

Грузинский ПНИ (Тверская область) на 49 951 рублей,  

дом-интернат №4 (Республика Алтай) на 23062  рублей,  

Зерноградский ПНИ (Ростовская область) на 49 916 рублей,  

Заволжский дом-интернат (Костромская область) на 49 468,05 рублей,  

Заиграевский дом-интернат (Республика Бурятия) на 49 102,7 рублей,  

Зеленогорский ПНИ (Республика Марий Эл) на 20 017,05 рублей,  

Ивановский ПНИ (Ивановская область) на 43 332,25 рублей,  

Имангуловский дом-интернат (Оренбургская область) на 50 000 рублей,  

Кимрский ПНИ (Тверская область) на 24 822 рублей,  

Кинешемский ПНИ «Новинки» (Ивановская область) на 99 999,64 рублей,  

Княжпогостский ДИПИ (Республика Коми) на сумму 34802,45,  

Меленковский КЦСОН (Владимирская область) на 3261,72 рублей,  

Михайловский специнтернат на 32698,35 рублей,  

Мосейковский ПНИ (Вологодская область) на 50 000 рублей,  

Навашинский ПНИ (Нижегородская область) на сумму 49 805 рублей,  

Новгородский дом-интернат на 37672,08 рублей, 

Октябрьский дом-интернат (Вологодская область) на 50093,56 рублей,  

   

 

Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске на 49980 рублей, 

Петровск-Забайкальский КЦСОН (Забайкальский край) на 20507 рублей 

Пучежский дом-интернат (Ивановская область) на сумму 49 798,22 рублей,  

Ржевский дом-интернат (Тверская область) на сумму 48 146,52 рублей,  



дом-интернат «Сосновая усадьба» Калининградской области на 49530-00 рублей,  

Ставропольский краевой геронтологический центр на сумму 38635,9 рублей, 

Сукпакский специнтернат (Республика Тыва) на 50000 рублей,  

Усть-Ивановский ПНИ (Амурская область) на 49910,09 рублей, 

Хоринский специнтернат (Республика Бурятия) на сумму 49 865 рублей,  

Шахунский дом-интернат (Нижегородская область) на сумму 49887,39 рублей, 

Ширшинский ПНИ (Архангельская область) на сумму 49996-45 рублей,  

Шишкинский специнтернат (Ярославская область) на 49920-00 рублей. 

 

Инфракрасные термометры были закуплены на 450 000 рублей. 

На суммы 249 000 рублей, 390 000 рублей, 234 060 рублей и 390 000 рублей были 

приобретены пульсоксиметры для развоза в учреждения, на 13100 рублей были 

приобретены пульсоксиметр и средства дезинфекции в Белышевский дом-

интернат Нижегородской области. В Ветлужский ПНИ Нижегородской области 

направили тонометры, бесконтактные инфракрасные термометры Geratherm NC-

9900 (влагостойкие), пульсоксиметры медицинские "Armed", кожный антисептик на 

общую сумму 51 100 рублей. В Тонкинский интернат Нижегородской области 

доставили пульсоксиметр и инфракрасный термометр на 12200 рублей и кожный 

антисептик на 25300 рублей. В Уренской ЦРБ Нижегородской области для 

постояльцев отделения сестринского ухода получили пульсоксиметр, 

инфракрасный термометр и кожный антисептик на сумму 24850 рублей. В 

Шахунской ЦРБ Нижегородской области для постояльцев отделения сестринского 

ухода получили пульсоксиметр и кожный антисептик на 23450 рублей, а в 

Шахунском доме-интернате – пульсоксиметры на 7800 рублей и кожный 

антисептик на 19550 рублей. 

                          



На 2 233 500 рублей закупили рециркуляторы и мебель лабораторную. 

814198,4 рублей составили расходы на услуги по подбору персонала: 

благодаря этому нам удавалось оперативно отправлять в дальние регионы и 

сельские интернаты квалифицированный персонал по уходу в режиме «сегодня 

стало известно о вспышке, местный персонал ушел на больничные – завтра 

выехали на место опытные сиделки с отрицательным ПЦР». 

На 91300 рублей были оплачены медицинские тесты. На 214 200 рублей было 

организовано питание дополнительного персонала по уходу, работающего 

вахтовым методом в Великолукском доме-интернате Псковской области. На 6663-

06 руб. закупили питьевую воду в геронтологический центр «Вишенки» 

Смоленской области.  

Во время вспышек коронавирусной инфекции в интернатах очень остро стоял 

вопрос о защите персонала: заболевая при тесном контакте со всеми 

подопечными, они разносят вирус по учреждению, а затем выбывают на 

больничный, оставляя жильцов интерната без ухода. Во избежание заражения 

персоналу приходится работать в средствах индивидуальной защиты. Для 

достаточно оперативной доставки СИЗов в интернат необходим запас на складе 

фонда, из которого в течение буквально суток (двух суток в случае большой 

отдаленности от Москвы) после известия о вспышке можно доставить 

необходимое. Государственные поставки СИЗов появляются в интернатах позже, 

если их дожидаться, время будет упущено и инфекция распространится. На 

10 440 200 рублей были приобретены респираторы с клапаном, костюмы 

изолирующие, перчатки, антисептик для рук для подопечных интернатов. В 

314 879 рублей обошлась доставка этих респираторов, костюмов и перчаток в 

разные уголки страны.  

Также на 9 362 685 рублей были приобретены многоразовые изолирующие 

костюмы, респираторы с клапаном, перчатки и маски медицинские. На 

доставку этих средств защиты в разные регионы было затрачено 469 284,33 

рублей. 

Отдельно на 87000 рублей были приобретены костюмы защитные в комплекте с 

бахилами в Боготольский ПНИ Красноярского края. Вахтанский дом-интернат 

Нижегородской области получил пульсоксиметр, инфракрасный термометр, 

средства дезинфекции на 27 850 рублей. Волжский ПНИ (Волгоградская область) 



получил респираторы на  49 980 рублей. Дом-интернат «Сосновая усадьба» (г. 

Пионерский Калининградской обл.) получил комбинезоны одноразовые на 80000-

00 рублей. Себежский дом-интернат (Псковская область) получил комплекты 

одежды спец.защиты первого типа одноразовые на 30 000 рублей. Тверской 

КЦСОН получил СИЗы на 30427,53 рублей. 

         

В Воронежский областной геронтологический центр передано на 223 570,58 

рублей: облучатели-рециркуляторы, поильники градуированные, лента 

кинезиологическая, средства для дезинфекции, маски одноразовые, одноразовая 

посуда. В рамках борьбы с распространением коронавируса и в другие 

стационарные социальные учреждения Воронежской области доставлялись 

облучатели-рециркуляторы, средства для дезинфекции, одноразовые маски. Так, 

в Воронежский областной дом-интернат милосердия они переданы на сумму 

126 750 рублей, в Оробинский ПНИ - на сумму 89 175 рублей, в Павловский дом-

интернат - на 52 950 рублей, в Панинский дом-интернат - на 54 950 рублей, в 

пансионат «Кантемировский» - на 54 950 рублей, в пансионат «Каширский» - на 

75 950 рублей, в Рамонский дом-интернат - на 166 700 рублей.  

На 60000 рублей получил одноразовую посуду и хозяйственные мешки Ржевский 

дом-интернат (Тверская область). 



При введении режима тотальной изоляции в случае вспышек коронавирусной 

инфекции было жизненно важно поддержать моральный дух жильцов интернатов, 

а также сотрудников, которые круглосуточно по несколько недель не покидали 

своих подопечных, работали в жарких костюмах, не могли ни на минуту полностью 

расслабиться. Для моральной поддержки мы в рамках направления «сладкая 

помощь» покупали простые «гостинцы к чаю», чтобы хотя бы вечером люди, 

отрезанные не только от семей, но и от магазинов, почувствовали себя не «как на 

фронте», а «как дома». Так, в Самарский геронтологический центр передали 

кондитерские изделия, чай, кофе, шоколад на 23005-93 рублей,  

 

По программе «Уютный дом» фонд помогает в проведении ремонтных 

работ и приобретении бытовой техники и мебели. Чтобы сделать дома-интернаты 

по-настоящему домом для наших подопечных, мы приобретаем даже аквариумы и 

рыбок!  

В Воронежский геронтологический центр был передан блендер за 7798 

рублей. 

В Завьяловский ПНИ Новосибирской области были переданы холсты на 

подрамниках на 9918 рублей. 

В Успенский ПНИ Новосибирской области были переданы волнистые попугайчики 

и качели для птиц за 3000 рублей. Пожалуй, это самая трогательная просьба 

сезона! 

 

Ардатовский дом социального обслуживания 

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


В Ардатовский дом социального обслуживания (Республика Мордовия) был 

куплен аквариум и все принадлежности к нему за 25000 рублей. Аквариум 

поменьше, за 3000 рублей, был приобретен в ЦСО №3 Тульской области. В 

Ржевском доме престарелых Тверской области получили фильтр, обогреватель 

для аквариума, сачок, рыбок на 3000 рублей. 

В Тульский ПНИ были закуплены зоотовары и корма для животных, которых там 

(включая лошадей) много, на 4999-50 рублей. 

В Заречный дом престарелых (Республика Мордовия) закупили носки, халаты, 

гольфы, тапочки, толстовки, нижнее бельё, футболки на 49950 рублей. 

В Электрогорском отделении пансионата «Ногинский» Московской области 

состоялось бракосочетание Оксаны и Михаила, и по их просьбе свадебным 

подарком от фонда стала двуспальная кровать за 18700 рублей (ведь отдельные 

комнаты для семейных пар в интернатах выделяют, а вот двуспальных кроватей 

там не бывает никогда). 

 

В пансионате «Ногинский» Московской области был заменен варочный котел за 

158436-00 рублей: прежний вышел из строя, не обращая внимания на отсутствие 

в бюджете средств на новый. 

В стационарное отделение КЦСОН Клетнянского района Брянской области 

приобрели  стиральную машину за 38899 рублей. 



В паллиативном отделении Пеновской ЦРБ Тверской области оплатили монтаж и 

пуско-наладку системы персонального оповещения в случае пожара за 85000-00 

рублей. 

В дом сестринского ухода в Рахманово Павлово-Посадского района Московской 

области были переданы ларь морозильный, ящики перфорированные за 30347-75 

рублей, плита электрическая за 38480 рублей. 

В Жиздринском ПНИ Калужской области была оборудована бытовая комната-

кухня, где люди с инвалидностью смогут не только готовить себе дополнительную 

еду, но и получать навыки, необходимые для выхода из интерната на 

сопровождаемое проживание. На бытовую технику и кухонные принадлежности 

было затрачено 209 828 рублей. 

   

В Заиграевский дом престарелых (Республика Бурятия) передали кувшины и 

термос на 12802 рублей для организации чаепитий и перекусов между основными 

приемами пищи. 

В Сергиевском отделении Кошкинского пансионата Самарской области вставили 

новые окна в жилых комнатах на 310000 рублей, что позволит пожилым людям 

уютно чувствовать себя как зимой, когда из окон не будет дуть, так и летом, когда 

окна можно будет открывать на проветривание: всего этого ранее они были 

лишены из-за ветхости рам. 

В Красностекловарский ПНИ (Республика Марий Эл) закупили матрасы на 373800-

00 рублей. 

В Левокумский дом престарелых Ставропольского края были переданы кресла-

груши, бизиборды, кресла-качалки на 49842 рубля. 



В Мантуровский КЦСОН Костромской области был закуплен линолеум на 46482 

рубля. 

В Меленковский КЦСОН Владимирской области был передан кулер для воды за 

4000 рублей. 

В Мензелинский дом-интернат (Республика Татарстан) закупили кувшины, чашки-

поильники, кипятильник наливной, стаканы пластиковые, термосы на 16610 

рублей. 

В приют для пожилых людей и инвалидов при храме Владимирской иконы Божией 

Матери в деревне Щучье Тверской области передали бензопилы и бензиновые 

мотокосы на 60000 рублей.  

Подопечной фонда Огарь Галине Владимировне установили металлическую 

дверь за 22670 рублей. 

В Кантемировском пансионате Воронежской области установили столь 

необходимые в теплом регионе кондиционеры на 170150 рублей. 

В Первомайский ПНИ Алтайского края передали телевизор за 24999 рублей. 

Для жительницы Тверской области Поздникиной Галины Ивановны было 

оплачено подключение водопровода от деревенского колодца к дому за 66000 

рублей. 

В Семеновский специнтернат Костромской области закупили светодиодные 

светильники, акриловую краску, линолеум на 289 640 рублей. 

В отделении сестринского ухода в Солнечногорском районе Московской области 

оплатили ремонтно-отделочные работы в здании стационарного отделения на 

158 676 рублей. 

В Сызранский пансионат Самарской области передали микроволновую печь, 

стиральную машину, телевизор, утюг, чайник электрический, на общую сумму 

169 330 рублей, что позволило жильцам и персоналу интерната с относительным 

комфортом жить в полной изоляции во время карантина. 

В Уваровский дом престарелых Тамбовской области купили телевизор в комнату к 

маломобильным проживающим за 5499 рублей. 



В центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства 

Рязанской области были переданы светильники на 5250 рублей. 

Подопечным центра социального обслуживания Локнянского района Псковской 

области (в том числе проживающим дома) были закуплены микроволновые печи, 

стиральные машины, обогреватель, пылесос, электрочайники, радио, 

холодильник на общую сумму 150 000 рублей. 

 

 

Программа «Праздник общения» традиционно предполагала в ноябре и декабре 

вручение новогодних подарков для всех подопечных фонда. К новому 2021 году 

праздник пришлось организовывать в новом формате. 

Большая часть подарков в прошлые годы собиралась волонтерами и 

передавалась в интернаты лично. Пандемия коронавируса внесла свои 

коррективы и в новогодний проект фонда. Подарки зимой 2020 года закупались в 

регионах оптом у поставщиков с доставкой непосредственно в учреждения, без 

поштучной покупки их волонтерами в обычных многолюдных магазинах, без 

открытия пунктов приема и сложной процедуры доставки и вручения. Все это, во-

первых, позволило охватить более 55 тысяч подопечных новогодними 

поздравлениями, во-вторых, снизило риски распространения коронавирусной 

инфекции как среди подопечных, так и среди сотрудников и волонтеров фонда 

благодаря сокращению личных контактов. В-третьих, подарки в 2020 году 

получили также многие подопечные комплексных центров социального 

обслуживания на дому. Подарки стали материальным символом поздравлений и 

внимания волонтеров, а само личное общение в условиях карантина проходило 

по видеосвязи. В некоторых интернатах перед праздниками работала «почта Деда 

Мороза»: волонтеры-кураторы смогли вдобавок к типовым сладким подаркам, 

закупленным по безналичному расчету, бесконтактно передать в учреждения 

подарки по индивидуальным заказам жильцов. Кто-то попросил жилетку, а кто-то 

набор «алмазная мозаика», кто-то кнопочный телефон, а кто-то радиоприемник. 

Также к Новому 2021 году благодаря пожертвованиям фонд оплачивал 

дополнительные продукты и угощения к праздничному столу для жильцов 

множества интернатов. В 14-дневном или даже 21-дневном утвержденном меню 



государственных учреждений не встретишь бутерброды с красной икрой или 

«детское шампанское», а ведь именно нестандартный стол создает праздничное 

настроение. Счета были самые разнообразные: здесь 198 кг бананов, а здесь 

крабовые палочки и маринованная кукуруза на салат. Здесь персики в сиропе, а 

здесь мороженое. Хитом новогоднего сезона оказались пельмени. Нам может 

казаться, что это полуфабрикат на случай, когда готовить не хочется, а многие 

жильцы интернатов пельменей годами не видали, и такая простая вещь сделала 

обычный обед праздничным. Более 50 тысяч человек в учреждениях участвовали 

в новогоднем застолье! 

     

Индивидуальные подарки (в основном сладкие, но где-то выбрали кружки, 

где-то косметику, где-то полотенца) получили в следующих интернатах: 

Специнтернат с. Акшуат (Ульяновская область) 

Ардабьевский ПНИ – мягкие игрушки (Рязанская область) 

Атамановский дом престарелых (Забайкальский край) 

Бобровский ПНИ (Воронежская область) 

Боровичский КЦСО (Новгородская область) 

Валдайский КЦСО (Новгородская область) 

Валдайский ПНИ Добывалово (Новгородская область) 

Валдайский ПНИ Приозерный (Новгородская область) 

Ветлужский ПНИ (Нижегородская область) 

Вонышевский дом-интернат (Костромская область) 

Вышинский ПНИ (Рязанская область) 

Вязниковский дом-интернат им. Е.П. Глинки (Владимирская область) 

Демянский КЦСОН (Новгородская область) 



Дом-интернат «Двуречье» (Калужская область) 

Елатомский ПНИ - наушники, наборы посуды, наборы подарочные, фартуки, алмазные 

мозаики (Рязанская область) 

Елизовский ПНИ (Камчатский край) 

Жиздринский ПНИ (Калужская область) 

Заречный дом-интернат – косметические наборы (Республика Мордовия) 

КЦСОН Западнодвинского района (Тверская область) 

Ильинский дом-интернат (Калужская область) 

Кадыйский ПНИ (Костромская область) 

Кантемировский пансионат (Воронежская область) 

     

Каратузский дом-интернат (Красноярский край) 

Карповский дом-интернат (Нижегородская область) 

КЦСОН Кашинского городского округа (Тверская область) 

Каширский пансионат (Воронежская область) 

Кирово-Чепецкий дом-интернат (Кировская область) 

Ковылкинский дом-интернат – косметические наборы (Республика Мордовия) 

Кологривский дом-интернат (Костромская область) 

КЦСОН Краснохолмского района (Тверская область) 

Крестецкий КЦСО (Новгородская область) 

Курский дом-интернат 

Любытинский дом-интернат (Новгородская область) 

Маревский КЦСО (Новгородская область) 

Минусинский ПНИ (Красноярский край) 

Мосальский дом-интернат (Калужская область) 

Мошенской дом-интернат (Новгородская область)  

Новгородский дом ветеранов 

Новомедянский ПНИ (Кировская область) 



Новослободский дом-интернат (Калужская область) 

Окуловский КЦСО – кружки с фотопечатью (Новгородская область) 

Островский ПНИ (Костромская область) 

Павловский дом-интернат (Воронежская область)  

Панинский дом-интернат (Воронежская область) 

Паратунский дом-интернат (Камчатский край) 

Петровск-Забайкальский КЦСОН «Ветеран» (Забайкальский край) 

Подосиновский ПНИ (Кировская область) 

Пуркаевский ПНИ (Республика Мордовия) 

Пучежский дом-интернат (Ивановская область) 

ПНИ №2 Тамбовской области 

ПНИ №3 Тамбовской области 

Рамонский дом-интернат (Воронежская область) 

Республиканский психоневрологический интернат (Республика Алтай) 

Романцевский ПНИ (Рязанская область) 

Ряжский ПНИ (Рязанская область) 

Рязанский геронтологический центр  

КЦСОН г. Ржева и Ржевского района (Тверская область) 

Саранский дом-интернат (Республика Мордовия) 

Скопинский дом-интернат (Рязанская область) 

Собинский ПНИ (Владимирская область) 

Советский ПНИ (Кировская область) 

Старорусский дом-интернат «Приильменье» (Новгородская область) 

Сусанинский ПНИ (Костромская область) 

Сявский дом-интернат (Нижегородская область) 

Тамбовский дом-интернат 

Тонкинский дом-интернат (Нижегородская область) 

Тульский ПНИ – косметические изделия 

КЦСОН г. Торжка и Торжокского района (Тверская область) 

Уваровский дом-интернат (Тамбовская область) 

Ухорский ПНИ (Рязанская область) 

Хвойнинский дом-интернат «Песь» - полотенца (Новгородская область) 

Шахунский дом-интернат (Нижегородская область) 

Шереметьевский реабилитационный центр (Московская область) 

Шимский КЦСО – полотенца (Новгородская область) 

Ширингушский ПНИ (Республика Мордовия) 

 



 

Продукты к новогоднему столу получили в следующих учреждениях 

(выбранные нашими подопечными продукты приведены для примера в 

некоторых случаях): 

Абакумовский дом-интернат (Тамбовская область) 

Специнтернат с. Акшуат (Ульяновская область) 

Алтайский дом-интернат малой вместимости – торты в ассортименте, мандарины, зефир 

(Алтайский край),  

Антроповский КЦСОН (Костромская область) 

Ардабьевский ПНИ - мандарины, огурцы, помидоры, колбаса, сыр (Рязанская область) 

Ардатовский дом социального обслуживания (Республика Мордовия) 

Астраханский дом-интернат 

Балахнинский дом-интернат - пельмени, зефир, шоколадные батончики (Нижегородская 

область) 

КЦСОН Бежецкого района – тушки горбуши (Тверская область) 

Белевский ПНИ - лимонад, киви, мандарины (Тульская область) 

Белышевский дом-интернат (Нижегородская область) 

Бийский дом-интернат (Алтайский край) 

   

КЦСОН Благовещенского района (Алтайский край) 

Большекулачинский дом-интернат – икра и батоны (Омская область) 

Бобровский ПНИ (Воронежская область) 

Болгатовский ПНИ (Псковская область) 

Большеберезниковский дом-интернат (Республика Мордовия) 

Брянский дом-интернат 

КЦСОН по г. Буй и Буйскому району - нарезка мясная, шампанское, сервелат, колбаса, 

сыр, пресервы, виноград, овощи, конфеты, икра, пирожные, грудинка, печенье 

(Костромская область) 



Бурмакинский ПНИ (Ярославская область) 

Валдайский КЦСО (Новгородская область) 

Валдайский ПНИ Добывалово (Новгородская область) 

Валдайский ПНИ Приозерный (Новгородская область) 

Вахтанский дом-интернат – пельмени (Нижегородская область) 

Великолукский дом-интернат – торты вафельные, сок (Псковская область) 

Великолукский ЦСО (Псковская область) 

Ветлужский ПНИ (Нижегородская область) 

Вонышевский дом-интернат - шпроты, мини маффины, колбаса  (Костромская область) 

Воронежский геронтологический центр - ветчина, колбаса, зефир, рыба, мандарины 

Воронежский дом милосердия - фрукты, нектар, мини-рулеты  

Вознесенский дом-интернат - конфеты, мармелад, печенье, зефир, пирожные, рулеты, 

пюре детское (Ленинградская область) 

Воскресенский дом-интернат (Московская область) 

Вышневолоцкий дом-интернат - фрукты, нектар, мини-рулеты (Тверская область) 

Вязниковский дом-интернат им. Е.П. Глинки (Владимирская область) 

Дарковичский дом-интернат (Брянская область) 

Дарьинский ПНИ (Псковская область) 

Демянский КЦСОН (Новгородская область) 

   

Дмитровский КЦСОН (Московская область) 

Дом-интернат «Двуречье» (Калужская область) 

Еленский дом-интернат (Калужская область) 

Елизовский ПНИ (Камчатский край) 

Емецкий дом-интернат (Архангельская область) 

Жиздринский ПНИ (Калужская область) 

Жуковский дом-интернат (Брянская область) 



Жуковский ПНИ (Смоленская область) 

Заволжский дом-интернат - зефир, вафли, конфеты  (Костромская область) 

Заречный дом-интернат (Республика Мордовия) 

КЦСОН Западнодвинского района (Тверская область) 

Интернат «Золотая осень» в Ивантеевке (Московская область) Иванчиковский ПНИ - 

кондитерские изделия, нектар, чай, мандарины, лимоны (Рязанская область) 

КЦСОН «Золотая осень» (Ярославская область) 

Карповский дом-интернат (Нижегородская область) 

Касимовский КЦСОН - пельмени, сметана, колбаса (Рязанская область) 

Кадыйский КЦСОН - торты, колбаса, холодец, овощи, фрукты, рыба (Костромская 

область) 

 

Кадыйский ПНИ (Костромская область) 

Каменногорский дом-интернат (Ленинградская область) 

Кантемировский пансионат (Воронежская область) 

Карабай-Шемуршинский ПНИ (Республика Чувашия) 

Каратузский дом-интернат – пельмени (Красноярский край) 

Каргопольский дом-интернат - вафли, печенье, конфеты, мёд, пирожные, рулет 

клубничный, чай (Архангельская область) 

КЦСОН Кашинского городского округа (Тверская область) 

Каширский пансионат (Воронежская область) 

Кировский дом-интернат  

Клинский ЦСА «Бабайки» (Московская область) 

Клинцовский ПНИ (Брянская область) 

Кожласолинский ПНИ (Республика Марий Эл) 



Кологривский дом-интернат (Костромская область) 

КЦСОН Краснохолмского района - маффины, пироги, конфеты, колбаса, икра, сыр, торт 

(Тверская область) 

Крестьянский дом-интернат (Алтайский край) 

Курский дом-интернат - бедро куриное, семга солёная  

Кингисеппский дом-интернат (Ленинградская область) 

Ковылкинский дом-интернат - рыба, рулет куриный, кексы, кукуруза, майонез, крабовые 

палочки (Республика Мордовия) 

Кошкинский пансионат – вино игристое, продукты (Самарская область) 

Красноармейский специальный пансионат (Самарская область) 

Крестецкий КЦСО (Новгородская область) 

Геронтологический центр «Ветеран» г. Киржач (Владимирская область) 

Коломенский городской дом-интернат (Московская область) 

Красивский дом для пожилых «Забота» (Тульская область) 

Кытмановский дом-интернат (Алтайский край) 

Лашманский дом-интернат (Рязанская область) 

Липовский дом-интернат - зефир, колбаса, рыба, сыр, помидоры, маслины (Воронежская 

область) 

Лодейнопольский специальный дом-интернат (Ленинградская область) 

 

Локнянский ПНИ (Псковская область) 

Локнянский специальный дом-интернат (Псковская область) 

Любытинский дом-интернат (Новгородская область) 

Маймаксанский ПНИ (Архангельская область) 

Маловишерский ПНИ - кондитерские изделия, мандарины, апельсины, изделия сдобные 

(Новгородская область) 

Мантуровский КЦСОН (Костромская область) 



Маревский КЦСО - сыр, ветчина, помидоры, мандарины, сок  (Новгородская область) 

Масальский ПНИ (Алтайский край) 

Медынский ПНИ (Калужская область) 

Мезенский КЦСОН (Архангельская область) 

Мезенский дом-интернат (Архангельская область) 

Минусинский ПНИ - пирожные, блинчики с мясом (Красноярский край) 

Михайловский дом-интернат (Рязанская область) 

Михайловский специальный дом-интернат (Тверская область) 

Мосальский дом-интернат (Калужская область) 

Мошенской дом-интернат (Новгородская область)  

Дом милосердия ГБУ (Тверская область) 

Егорьевский центр реабилитации «Чайка» - икра красная, колбаса сырокопченая 

(Московская область) 

Нелидовский ПНИ (Тверская область)  

Новгородский ПНИ  

   

Новлянский дом-интернат (Владимирская область) 

Новомедянский ПНИ (Кировская область) 

Новосельский дом-интернат (Псковская область) 

Новослободский дом-интернат (Калужская область) 

Пансионат «Ногинский» (Московская область) 

Норский геронтопсихиатрический центр (Ярославская область) 

Няндомский дом-интернат - козинаки, зефир, мармелад, пастила, нектар (Архангельская 

область) 

Одинцовский дом-интернат (Московская область) 

Октябрьский геронтологический центр - колбаса, икра, перец болгарский, сёмга, балык 

горбуши (Костромская область) 

Окуловский КЦСО - пироги, булочки, сок, фрукты (Новгородская область) 



КЦСОН Оленинского района - икра, масло, батоны, колбаса, сыр, помидоры, печенье, 

вафли, конфеты, скумбрия (Тверская область) 

Орехово-Зуевский КЦСОН - икра, колбаса, рыба, хурма (Московская область) 

Островский ПНИ (Московская область) 

Островский ПНИ (Костромская область) 

Отрадненский пансионат - вино игристое, продукты (Самарская область) 

Павловский дом-интернат - фрукты, мини-рулеты, нектар (Воронежская область)  

Павский дом-интернат (Псковская область) 

Панинский дом-интернат (Воронежская область) 

Панкрушихинский интернат малой вместимости (Алтайский край)  

Паратунский дом-интернат (Камчатский край) 

Парфинский ЦСО (Новгородская область) 

Пектубаевский ПНИ (Республика Марий Эл) 

Пензенский дом ветеранов 

Первомайский дом-интернат – мороженое, десерты (Тульская область) 

Первомайский ПНИ - ветчина, колбаса, торты, пирожные (Костромская область) 

Первомайский ПНИ (Алтайский край) 

Пестовский КЦСО (Новгородская область) 

   

Петровск-Забайкальский КЦСОН «Ветеран» (Забайкальский край) 

Пителинский ПНИ - шпроты, чай, пресервы, вода газир., вафли, зефир, колбаса, 

виноград, мандарины (Рязанская область) 

Плесский дом-интернат (Ивановская область) 

Плюсский специальный дом-интернат (Псковская область) 

Побединский ПНИ (Рязанская область) 

Подосиновский ПНИ (Кировская область) 

Пожеревицкий дом-интернат (Псковская область) 

Пореченский ПНИ (Псковская область) 

Приморский КЦСО (Архангельская область) 



Приморская ЦРБ – отделение сестринского ухода (Архангельская область) 

Пуркаевский ПНИ (Республика Мордовия) 

Пучежский дом-интернат (Ивановская область) 

ПНИ №1 Тамбовской области 

ПНИ №2 - лимонад, печенье, пряники, конфеты, зефир (Тамбовская область) 

ПНИ №3 Тамбовской области 

КЦСОН Рамешковского района - торты, колбаса, грудинка, конфеты (Тверская область) 

Рахманово, дом сестринского ухода - сёмга, сыр, икра, паста креветочная (Московская 

область) 

Ржевский дом-интернат - рыба, колбаса, грудинка (Тверская область) 

Республиканский психоневрологический интернат – торты, виноград (Республика Алтай) 

Рождественский дом-интернат (г. Дубна Московской области) 

Романцевский ПНИ (Рязанская область) 

Русско-Турекский ПНИ (Кировская область) 

Ряжский ПНИ (Рязанская область) 

Рязанский геронтологический центр  

Самарский областной геронтологический центр – продукты, вино игристое 

Саранский дом-интернат (Республика Мордовия) 

Себежский дом-интернат (Псковская область) 

Сельцовский ПНИ (Брянская область) 

Семеновский специнтернат – колбаса, сыр, горбуша, кондитерские изделия (Костромская 

область) 

Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда» - зефир, чай, кофе, икра, пастила, 

печенье, вафли (Московская область) 

Середкинский ПНИ (Псковская область) 

Скопинский дом-интернат (Рязанская область) 

Сланцевский дом-интернат (Ленинградская область) 

Собинский ПНИ (Владимирская область) 

Советский ПНИ (Кировская область) 

Солецкий КЦСОН (Новгородская область) 

Сосновский ПНИ (Пензенская область) 

Сосновский дом-интернат - мандарины, зефир, пастила, печенье, пряники, шоколадные 

батончики, конфеты (Тамбовская область) 

Старорусский дом-интернат «Приильменье» (Новгородская область) 

Ступинский КЦСОН (Московская область) 

Сусанинский ПНИ – икра, масло, сок, батоны (Костромская область) 

Сызранский пансионат для инвалидов – вино игристое, шпроты (Самарская область) 

Сявский дом-интернат (Нижегородская область) 



Таврический дом-интернат - пельмени, шампиньоны, ананасы ж/б, пирожные (Омская 

область) 

Талдомский интернат малой вместимости «Березка» (Московская область) 

Тальменский ПНИ  - рулеты, спинки кеты, колбаса, мандарины, сыр (Алтайский край) 

Тамбовский дом-интернат 

Тарусский дом-интернат (Калужская область) 

Тверской геронтологический центр 

Тигильский дом-интернат психоневрологического типа (Камчатский край) 

Тутаевский дом-интернат (Ярославская область) 

Тольяттинский пансионат - вино игристое, продукты (Самарская область) 

Тонкинский дом-интернат (Нижегородская область) 

Торошинский ПНИ (Псковская область) 

Тульский ПНИ 

Уваровский дом-интернат - мандарины, крабовые палочки, колбаса, рыба, печень свиная, 

пирожные (Тамбовская область) 

Усть-Калманский дом-интернат (Алтайский край) 

Ухорский ПНИ (Рязанская область) 

КЦСОН Фировского района (Тверская область) 

Хвойнинский дом-интернат «Песь» (Новгородская область) 

Хвойнинский КЦСО (Новгородская область) 

Хворостянский пансионат – вино игристое, продукты (Самарская область) 

Целинный дом-интернат (Алтайский край) 

Центр социальной адаптации в Виленке (Рязанская область) 

Центральный дом-интернат (Барнаул, Алтайский край) 

Чапаевский пансионат – вино игристое, продукты (Самарская область) 

Читинский психоневрологический дом-интернат (Забайкальский край) 

Шахунская ЦРБ, отделение сестринского ухода (Нижегородская область) 

Шахунский дом-интернат (Нижегородская область) 

Шенталинский пансионат – продукты, вино игристое (Самарская область) 

Шиловский дом-интернат (Рязанская область) 

Шимский КЦСО (Новгородская область) 

Ширингушский ПНИ - зефир, мандарины, печенье, шоколад (Республика Мордовия) 

Шипуновский дом-интернат (Алтайский край) 

Шишкинский специнтернат - салями, сельдь (Ярославская область) 

Шомиковский ПНИ  (Республика Чувашия) 

Шоя-Кузнецовский дом-интернат (Республика Марий Эл) 

Южный пансионат (Самарская область) 



Ярославский геронтрологический центр - майонез, крабовые палочки, персики в сиропе, 

ананасы консервированные, колбаса, абрикосы в сиропе. 

 

Также в рамках реализации программы «Праздник общения» продолжалось 

оснащение подшефных учреждений оборудованием для видеосвязи. Так, в 

Большекулачинский дом-интернат (Омская область) были переданы ноутбук, 

мышь, веб-камера, кабель, микрофон, маршрутизатор на сумму 50794 рублей. В 

Воронежский геронтологический центр были переданы ноутбук, проектор, МФУ, 

экран на штативе, внешний HDD, микрофон, мышь на 98792-0 рублей. В 

Вяземский дом престарелых Смоленской области были переданы кабель, 

микрофон, ноутбук, веб-камера, модем, колонки на сумму 65394 рублей.  

  

1 Участники видеовстреч в Череповецком интернате №1 и в Доме ветеранов в Великих Луках 

   

В Бердский пансионат ветеранов труда (Новосибирская область) купили наушники 

на 16489-00 рублей. В стационарное отделение Мезенского КЦСОН 

Архангельской области передали ноутбук, микрофон, маршрутизатор, кабель, 

веб-камеру на 47995 рублей. Ноутбук, веб-камеру, микрофон, усилитель сигнала, 

кабель за 54620-00 рублей передали в Сельцовский дом-интернат малой 

вместимости в Брянской области. В Издешковский ПНИ Смоленской области 

купили ноутбук, веб-камеру, микрофон, кабель, колонки на 63695-00 рублей. 

Ноутбук, колонки, модем, кабель, веб-камеру, микрофон на общую сумму 61094-

00 рублей передали в Кардымовский дом-интернат Смоленской области. Для 

жильцов отделения временного проживания Большесельского КЦСОН 

Ярославской области (деревня Высоково) передали микрофон, веб-камеру, 
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кабель, маршрутизатор, ноутбук на сумму 57385 рублей. В Мезенский дом-

интернат Архангельской области купили ноутбук, веб-камеру, маршрутизатор, 

кабель, микрофон на 43995 рублей. В Панкрушихинский интернат малой 

вместимости (Алтайский край) купили ноутбук, микрофон, кабель, веб-камеру на 

сумму 50596-00 рублей. Маршрутизатор, веб-камеру, кабель, ноутбук за 45196 

рублей купили в Пригородный дом-интернат Воронежской области. В Пушкинский 

психоневрологический интернат (Омская область) передали микрофон, веб-

камеру, усилитель интернет-сигнала, мышь беспроводную, ноутбук, модем, 

кабель на 52293 рубля. Сокольский дом-интернат Вологодской области получил 

веб-камеру, маршрутизатор, ноутбук, кабель на  46196 рублей. В Тольяттинский 

пансионат Самарской области переданы веб-камера, ноутбук, микрофон, 

маршрутизатор за 47397 рублей. Ноутбук, микрофон, кабель, веб-камеру за 

42547-00 передали в Великолукский центр социального обслуживания (Псковская 

область). В Череповецком доме-интернате №1 (Вологодская область) получили 

ноутбук, веб-камеру, маршрутизатор, кабель на сумму 46196-00 рублей. 

 

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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