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Благотворительный фонд помощи 
пожилым людям и инвалидам



Государство обеспечивает людям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, минимальную помощь.

Этой помощи мало (например, в некоторых регионах помощь на 

дому с приемом пищи предусмотрена 3 раза в неделю. А в 
некоторых и того меньше)

им нужен уход каждый день, потому что многие не 

могут даже поесть и умыться без помощи

64 региона страны

70 000 человек - в домах престарелых, 

психоневрологических интернатах, на дому 

Нас страшит неопределенность,
но боимся мы не за себя, а за наших 

бабушек и дедушек, инвалидов.

Кому и почему помогает фонд



Забота - каждому

Когда человек становится немощным он должен 
получить самую необходимую помощь

Решением этих задач занимается фонд «Старость в радость»

• заботливые руки для ухода 

это нянечки

• средства гигиены   

это памперсы и пеленки

• средства ухода           

это моющие лосьоны, кремы

В доме престарелых:

• уход для самых слабых

• еду (включая горячее 

питание)

• дрова

Дома:



Сейчас фонд «Старость в радость» помогает

Фонд постоянно сотрудничает более чем с 
500 интернатами в 64 регионах, в которых 
могут жить более 600 человек. 

Волонтеры регулярно навещают пожилых 
людей,  общаются онлайн и по телефону. 

Наша забота:

Наши люди:

195 Сиделок и нянечек

3 патронажные бригады
ежедневного ухода на дому

5 000 волонтеров

64 региона

70 000
более

человек в домах престарелых 
и ПНИ

пожилых людей на дому 2 000
более

Фонд помогает открывать патронажные 
службы для организации помощи на дому.

Более 195 дополнительных специалистов 
по уходу и реабилитации – нянечки, 
сиделки и санитарки, и 3 патронажных 
бригады нанятых и оплачиваемых 
фондом.  В 2021 году фонд обучил более 
420 сотрудников социальных учреждений. 



5

Жизненно важно, чтобы помощь не останавливалась 

ни на минуту:

лекарства, средства для ухода и специальное оборудование 

(медицинские кровати, матрасы, коляски и другое), медицинская 

помощь не станут в обозримом будущем более доступными для 

наших подопечных. Уже сейчас растут цены, уже сейчас нет в 

наличии многих необходимых им вещей.

нашим сиделкам, нянечкам и санитаркам нужно платить хоть и 

небольшую, но зарплату, чтобы было кому ухаживать за нашими 

самыми немощными подопечными.

Мы всегда старались помочь максимальному количеству людей. 

И мы обязательно продолжим помогать.

Давайте делать это вместе, сейчас это важнее всего.

Многое было сделано.. 
Но сейчас очень нужна помощь «здесь и сейчас»
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человек, нуждающихся в ежедневном уходе, в течение года 

смогут получат уходовые средства (моющие лосьоны, кремы)

человек, нуждающихся в ежедневном гигиеническом уходе, в 

течение года смогут получать памперсы

человек вылечится от пролежней. средства подбираются каждый раз 

индивидуально, могут включать: специальные пластыри, гели, повязки, 

гидрогели и другое

немощных людей получат помощь и уход. Это средняя зарплата 

1 нянечки или сиделки в мес, вместе с налогами.

человек с сахарным диабетом будут на год обеспечены тест-полосками 

для измерения сахара в крови

Что может сделать ваш 
вклад? Многое!

43 тысячи рублей

30 тысяч рублей

52 тысячи рублей

362 тысячи рублей

498 тысяч
рублей

=
=
=

=

=

За каждой цифрой - наши бабушки и дедушки, инвалиды -
их жизни и надежда вновь вернуться к нормальной жизни



Сотрудники компании становятся волонтерами конкретного дома-интерната и помогают 

чем могут - временем,  руками, знаниями,  умениями:

Это могут быть разовые или постоянные акции – сделать и подписать открытки для 

подопечных фонда или приехать и помочь руками: покрасить забор, убраться на 

территории.

Видеоволонтерство. Благодаря онлайн встречам можно пообщаться с пожилыми 

людьми, принять участие в фестивале, сразиться в интеллектуальной викторине или игре 

«Что? Где? Когда?»

Телефонное волонтерство это возможность поддерживать  регулярными звонками 

одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью.

Внуки по переписке пишут бумажные письма бабушкам и дедушкам, инвалидам. Это 

возможность узнать друг друга и постоянно поддерживать общение не ограничиваясь 

волонтерскими поездками.

Все это дает возможность бабушкам и дедушкам, инвалидам почувствовать себя 

нужными и важными.
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2 Когда и сотрудники, и компания совместно 

помогают  - прекрасный пример объединения 

и синергии для пользы общего дела. 

Это укрепляет связи внутри компании и 

получается сделать ощутимое полезное дело 

– помочь пожилым людям и инвалидам 

пережить сложные времена.
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Все волонтеры проходят подготовку и 

находятся на связи с координатором фонда.
4

Компания со своей стороны по возможности 

помогает этому же дому-интернату, например, 

необходимыми средствами ухода или 

памперсами.

Что мы можем сделать вместе:



растет продуктивность сотрудников 
после участия в социальных сервисах 
и благотворительных проектах

больше чувство принадлежности
сотрудников после участия 
в волонтерстве

людей ожидают от работодателей 
непосредственного  участия в 
решении социальных проблем

больше испытывают гордость 
за место работы сотрудники после 
участия в волонтерстве

>70%

на >30%

на 13%

на 20%

Как это повлияет на сотрудников и компанию?



Сайт, канал, журнал, внутренний 
корпоративный портал, рассылка, 
страницы в соцсетях, упаковка 
продукции и точки продаж — все 
может стать площадкой для рассказа 
о помощи.

Информационная помощь

Мы можем вместе придумать 
акцию или проект именно под ваш 
запрос и с радостью обсудим 
любые ваши предложения!

Любые идеи

Мы вместе выбираем потребность. 
Компания собирает взносы от 
сотрудников на специальный лэндинг 
— и, возможно, удваивает собранную 
сумму. 
Пример: https://ng.starikam.org/

Сбор среди сотрудников

Можно пожертвовать продукцию,  
предоставить склад, офис или 
услуги — например, транспортные и 
курьерские.

Товары и услуги

Мы объявляем сбор 
пожертвований, а компания 
удваивает собранную сумму.

Удвоение сбора

Сотрудники компании становятся 
волонтерами и помогают временем,  
знаниями,  умениями,  опытом. 

Корпоративное волонтерство

Часть денег от продажи товара 
или услуги пойдет на социально 
значимое дело.

Отчисления от продаж

Сбор подарков

Фонд собирает для подопечных 
подарки к крупным праздникам. 
Присоединитесь и вместе с 
сотрудниками соберите подарки в 
офисе. 

Помочь можно по-разному:



Контакты

Мы можем рассказать еще очень много о том, как живут пожилые люди 

в России и в чем они нуждаются, как выглядит наша повседневная 

работа и какие у нас планы, как мы можем организовать совместный 

проект, чего мы добились и какие удивительные истории встречались 

нам за годы работы

С любыми вопросами — обращайтесь к нам, с 
радостью ответим на все. Юля Мансурова

Директор по фандрайзингу и 
маркетингу

y.mansurova@starikam.org 

+7(925)506-64-12

Анна Гнедова

Специалист по работе с 

партнерами

a.gnedova@starikam.org
+7 (926) 999-87-70

fr@starikam.org

mailto:a.gnedova@starikam.org
tel:+79269998770


Актуальные программы фонда. 
Только самое необходимое для здоровья, 
чтобы жизнь бабушек и дедушек стала полегче.

Организация самого необходимого и качественного ухода, реабилитации 

пожилых людей и инвалидов, живущих  в интернатах  и дома,  оплата работы 

дополнительного персонала по уходу,  обучение персонала  правильной 

организации ухода. 

Ежедневный уход

Самое важное и нужное – это забота о здоровье пожилых людей. Организация 

медицинской помощи пожилым людям и инвалидам (операции на глаза, 

зубопротезирование, лекарства  и др.), организация лечебного питания,  

оплата оборудования и обучение специалистов. 

Медицина

Организация помощи пожилым людям в учреждениях и на дому силами 

добровольцев;  привлечение компаний к волонтерству, в том числе, своими 

навыками и умениями – мастер классы, лекции.

Волонтерство
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Приложение 1
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Приложение 2

Самое необходимое для наших бабушек и дедушек, инвалидов мы свели в 

ориентировочную смету:

Наименование
кол-

во

стоимость 

сред. за ед., 

руб.**

на 3 

мес.
на год

для 1 учреждения: дома престарелых, ПНИ, 

интерната; в среднем

Кресло для душа 1 42 000 42 000

Тележка для мытья лежачих больных 1 77 300 77 300

Простыни (пеленки) (1 уп. 30 шт) 29 567 16 290 65 160

Подгузники (1 уп. 30 шт) 50 1 812 90 600 362 400

Набор для позиционирования 2 50 250 100 500

Средства для ухода:

лосьон/крем для мытья 87 484 42 108 168 432

крем протектор 132 450 59 400 237 600

влажные салфетки (1 уп. 50  шт) 60 384 23 171 92 682

Глюкометр 5 860 3 956

Тест-полоски для глюкометра 35 1 281 44 195 176 778

Средства от пролежней 

специализированные на 1 человека*
52 000 52 000

Зарплата 1 нянечки/сиделки в мес, с 

налогами:
43 300 129 900 519 600

* усредненно, т. к. средства подбираются каждый раз индивидуально, могут включать: 

специальные пластыри, гели, повязки, гидрогели и пр.

** стоимость в апреле 2022



Реквизиты

Получатель

ИНН

КПП

Расчетный счет

Банк получателя 

Юр. адрес 

Корр. счет 

БФ «Старость в радость»

7710479486

771001001

40703810838000070062

ПАО «Сбербанк России»

127006, город Москва,
улица Садовая-Триумфальная, 4-10

30101810400000000225

044525225БИК
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Получатель

ИНН

КПП

Расчетный счет

Банк получателя 

Юр. адрес 

Корр. счет 

БФ «Старость в радость»

7710479486

771001001

40703810900001458335

АО «Райффазенбанк»

127006, город Москва,
улица Садовая-Триумфальная, 4-10

30101810200000000700

044525700БИК

ПАО «Сбербанк России» АО «Райффайзенбанк»


