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О фонде
Благотворительный фонд «Сельскохозяйственный приют
«Новая жизнь» создан для людей, которые по разным причинам оказались без крыши над головой, но хотят изменить
свою жизнь к лучшему. В сельскохозяйственном приюте «Новая жизнь» люди могут стать полноправными членами общества: работать, восстановить документы, а главное – жить
в доме! Основное требование нашего приюта – трудиться в
меру своих сил и ни грамма алкоголя!

К нам может обратиться любой человек, но все подопечные
нашего приюта попали к нам с улиц Москвы.

Обращение
руководителя
Дорогие друзья!
		
2020 год стал настоящим испытанием для всех, в том числе и для
благотворительного фонда «Сельскохозяйственный приют «Новая
жизнь». Пандемия, которая стремительно вошла в нашу жизнь, буквально перевернула все с ног на голову.
Ограничения, введенная самоизоляция резко отразились на
жизни бездомных людей. Уж кому-кому, а им режим самоизоляции – недоступная роскошь, ведь им негде самоизолироваться, у них попросту негде жить! Поэтому несмотря ни на
что, наш фонд ни на один день не прекращал свою работу!!!
Хочу отметить самоотверженную работу наших волонтеров.
В 2020 года Фонд продолжил реализацию нового проекта – кормление бездомных людей на улицах Москвы. А в
период пандемии мы особенно усилили этот вид помощи!!!
Начиная со второй половины марта по конец мая за горячими обедами приходило до 80-ти человек!!!
В 2020 году Фонд стал победителем двух грантов:
1. Фонда президентских грантов.
2. Грант «Добрая Москва», который проводил департамент труда и социальной политики г. Москвы.
Продолжает успешно развиваться сам приют и подсобное хозяйство приюта. В 2020 году, фонд продолжил программу реабилитации наших подопечных.

Но, к сожалению, в 2020 году мы так и не смогли начать
сбор средств для реализации нашего основного проекта – строительства капитального дома на 50 человек, с большой столовой, мастерскими и комнатами для проживания лиц с ограниченными возможностями.
С уважением,
президент фонда,
Константин Чурашов
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Волонтёр фонда
Сергей Мудреченко
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Ольга Фролова
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Жилой
дом
В 2020 году в приюте жили 35 человек. Единовременно в
приюте находятся от 8 до 10 человек. Обязательным условием нахождением в приюте является участие в программе реабилитации: ведение трезвого образа жизни, возобновление
навыков к труду, возобновление навыков к самообслуживанию, консультации и тренинги у психолога и аддиктолога. По
окончании курса реабилитации подопечные устраиваются
на работу или возвращаются домой, восстановив родственные связи.
К сожалению, не все наши подопечные закончили курс
реабилитации. Успешной реабилитация была для 11-ти человек. Из них 6 человек устроились на постоянную работу, 5
человек вернулись домой.
Сколько это стоит? Один день работы приюта стоит 3136
руб. В месяц 94080 руб. Год – 1144640 руб. Расходы на содержание одного человека в день – 392 руб.

Консультационная
помощь
Психолог. Психологическую помощь получали все подопечные нашего приюта. В нашем приюте работает опытный и
квалифицированный психолог. Проведено 221 консультация.
Результатом чего наблюдается улучшение психологического
климата, общего состояния подопечных.
Аддиктолог. Большинство жителей нашего приюта страдают
алкоголизмом. Уникальный специалист в этой области помогает нашим подопечным избавится от этой пагубой привычки. Проведено 215 консультаций и тренингов. Наблюдается
снижение тяги к алкоголю, формирование новых привычек.
Соцработник. Большинство наших подопечных приходит
к нам, не имея никаких документов. Опытный специалист
помогает им в восстановлении документов и установлении
контактов с родственниками.
За год восстановлены паспорта 7-и подопечным и 2 полных
комплекта документов, включая ИНН, СНИЛС и страховой
медицинский полис.

Животные
приюта
В 2020 году в подсобном хозяйстве нашего приюта содержались сельхозживотные: 1 корова, 50 куриц-несушек, 2 козы.
Расходы на содержание животных составляют примерно 500
руб. в день. Все результаты труда идут в первую очередь на
питание самих подопечных. Это молоко и яйца. Подсобное
хозяйство выполняет две функции: первое и главное – уход за
животными является основной программой реабилитации, а
второе – снижает расходы на содержание подопечных.

Организация
мест питания
бездомных людей
Бездомные люди сталкиваются со множеством трудностей:
у них нет питьевой воды и еды, в том числе горячей, которая помогает не замерзнуть. Нет одежды по погоде и медицинской помощи. Особенно сложно бездомным в холодное
время года, каждый год сотни людей умирают от переохлаждения, теряют здоровье и трудоспособность от долгого пребывания на улице. Чтобы бездомный человек мог выбраться
с улицы, ему нужны силы, иначе не будет никаких ресурсов,
чтобы восстанавливать документы и работать. К сожалению,
в Москве несколько тысяч человек в силу тех или иных причин оказались на улице.
Наша программа «Организация мест питания бездомных людей» даёт возможность бездомным людям получить первую
социальную помощь: в среду, пятницу и субботу наш автомобиль выезжает по адресу: Ярославское ш., д. 9. Время кормления с 11-ти до 12-ти часов. На стоянке волонтёры приюта
«Новая жизнь» раздают нуждающимся людям горячую еду,
средства гигиены, одежду. Профессиональный медик оказывает людям, приходящим к автомобилю, первую помощь.
Также волонтеры рассказывают бездомным людям о том, что
с помощью специалистов фонда «Сельскохозяйственный приют «Новая жизнь» они могут решить социальные, юридические и медицинские проблемы, избавиться от зависимости –
и выбраться с улицы.
В 2020 году сотрудники и волонтеры фонда 156 раз выезжали
на оказание срочной помощи.

Результаты деятельности
программ Фонда
за отчётный период:
В 2020 году в приюте жили 35 человек.
Психологическую помощь получали все подопечные нашего приюта. Проведено 221 консультация. Результатом чего наблюдается
улучшение психологического климата, общего состояния подопечных.
Большинство подопечных нашего приюта страдают алкоголизмом. Уникальный специалист помогает нашим подопечным избавится от этой пагубой привычки. Проведено 215 консультаций
и тренингов. Наблюдается снижение тяги к алкоголю, формирование новых привычек.
Большинство наших подопечных приходит к нам, не имея никаких документов. Опытный специалист помогает им в восстановлении документов и установлении контактов с родственниками.
За год восстановлены паспорта 9-ти подопечным и три полный
комплекта документов, включая ИНН, СНИЛС и страховой медицинский полис.
Успешной реабилитация была для 11-ти человек. Из них 6 человек устроились на постоянную работу, 5 человек вернулись домой, восстановив родственные связи.
В 2020 году сотрудники и волонтеры фонда 156 раз выезжали на
оказание срочной помощи. На каждом кормлении за горячим питанием обращалось от 30 до 80-ти человек, было роздано 6 240
порций горячих обедов. Первичную доврачебную помощь получили 217 человек, роздано 400 наборов медицинских материалов
для организации первичного осмотра и оказания доврачебной
помощи, роздано 300 гигиенических наборов.

Управленческий
отчет

Благодарности

Наши
подопечные

Кормим
и одеваем людей

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«Сельскохозяйственный приют
«Новая жизнь»

Поддержать приют «Новая жизнь» можно лично или от лица вашей компании – мы обязательно найдём удобный и приятный для
вас способ. Звоните нам по будням +7 905 145 61 77 или пишите
на newlife@spriut.ru. Все удобные способы сделать пожертвование
в разделе «Помочь» на нашем сайте: www.spriut.ru/#donate. Нам
всегда нужна ваша поддержка. Благодаря вашему участию мы помогаем вернуться людям с улицы.
Адрес приюта:
601622, Владимирская обл., Александровский р-н, дер. Корелы
Тел.: 8-905-145-61-77
Эл. почта: newlife@spriut.ru
Страница Вконтакте: www.vk.com/spriut
Инстаграм: www.instagram.com/instapriut

