
Информационный отчёт за II полугодие 2019 года. 

За последний месяц командой фонда было завершено формирование проектной базы – 

теперь мы помогаем:   

1) Людям с особенностями развития. Пострадавшим в авариях и катастрофах 

Сбором средств на лекарственные препараты, и приспособления необходимые для 

комфортного пребывания в социуме. 

2) Гражданам, которые, в силу отсутствия возможности обеспечивать себя 

материально и реализовывать свои законные права и интересы 

Сбором средств, разработкой социальных программ для систематического решения 

проблем. 

Содействием в реализации законных прав и интересов 

3) Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Сбором средств, содействие в улучшении социального положения, а так же проведение 

профилактических – просветительских встреч, с целью повышения правовой и 

экономической грамотности. 

Сбором вещей. 

4)  Помощь гражданам, пострадавшим от несовершенства Российского 

законодательства 

Осуществлением системной помощи в достижении социальной реабилитации, оказание 

правовой помощи и консультации. 

Помощь в социальной адаптации и улучшении социально-экономического статуса 

гражданина. Сбором вещей. 

5) Развитие общества и предпринимательской деятельности, путем правового и 

экономического просвещения 

Написание и распространение методических материалов направленных на решение 

общественных проблем в правовой и экономической сфере. 

Проведение мероприятий в виде – семинаров, форумов иных коммуникативных средств 

личного взаимодействия. 

Попросить о помощи можно нажав на кнопку – МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ – нужно написать, 

о своей проблеме, и оставить контактную информацию, мы обязательно с вами 

свяжемся! 

Помочь нам можно ДЕНЬГАМИ – нажав на кнопку ПОМОЧЬ – заполнить бланк 

благотворительного пожертвования с суммой, например: 

Цель пожертвования - НА УСТАВНЫЕ НУЖДЫ;  СУММА 500,  дальше нажимаем 

ОПЛАТИТЬ и Выбираем любой удобный для вас способ! 



Помочь нам ДЕЛОМ можно – Нажав на кнопку ПОМОЧЬ ДЕЛОМ – там можно заполнить 

бланк и стать нашим волонтером, а можно просто создать пост в соц.сетях и 

рассказать своим друзьям о том что мы существуем. 

 

ЧТО МЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ: 

В данный момент мы собираем средства на реализацию двух проектов:  

1) Развитие бесплатной правовой помощи. 

 
В программе мы разместили материал о том как не попасть под влияние 

мошенников – от доступен для прочтения и скачивания.  

 

Программа должна помочь нашим старикам уберечь свои деньги, здоровье и 

жизнь, в ближайшее время мы разработаем и еще два материала о том, как 

обезопасить себя и своих близких, а помочь нам в успешной реализации 

программы вы можете, просто нажав на кнопку «Помочь» или «Поддержать 

онлайн» и пожертвовать любую удобную для вас сумму.  

 

2) Центр защиты пострадавших от домашнего насилия «СТОП» 

 
 

В программе мы разместили, методический материал о том, как 

противодействовать домашнему насилию, как спасти свою жизнь, и куда 

обращаться за помощью уже сейчас! 

Так же мы собираем средства на постройку Центра, помочь нам быстрее собрать 

средства можно нажав на кнопку «Помочь» или «Поддержать онлайн» и 

пожертвовать любую удобную для вас сумму. 

 

А еще мы собираем вещи для детских домов и граждан, оказавшихся под 

властью пенитенциарной системы! Рекомендации к вещам, и инструкция о 

том, как вы можете их нам передать есть в программах: «Сбор вещей». 

Давайте поможем этим людям в решении проблемы социализации, это 

крайне важно для всех нас! 

 

Пока на обе программы не собрано ничего, мы продолжаем действовать 

самостоятельно команда уже вложила больше 100тысяч собственных 

средств в реализацию проектов! 



 

И ещё мы готовим несколько интересных обновлений!  
 

Первое и самое интересное, ЭТО КНИГА! Которую мы в ближайшее время 

разместим в благотворительном магазине, она рассказывает о том, как не стать 

жертвой силового террора, и поможет вам не натворить глупостей если вы уже под 

прицелом у плохих полицейских. 

 

Второе это приложение для Android, оно поможет вам быстрее узнавать о 

новостях фонда и узнавать последние новости о реализации программ и помощи 

нашим подопечным, а еще там можно будет быстро попросить о помощи и 

рассказать всем пользователям приложения о своей проблеме и способах ее 

решения! Следите за новостями фонда, с нового года приложение появиться в 

доступе на сайте фонда, скачать и использовать его можно будет абсолютно 

бесплатно! 

 

 

И третье! Личные приемы – место для личных приемов в Москве мы уже 

подготовили, сейчас мы прорабатываем удобные маршруты для тех кто проживает 

в московской области, и проверяем алгоритмы проверки документов, для того что 

мошенники не смогли воспользоваться средствами фонда с целью личного 

обогащения. 

 

 

Спасибо что вы снами! Берегите себя и своих близких! 


