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О фонде

Благотворительный фонд  занимается 

оказанием помощи одиноким пожилым людям. Наша работа 

заключается в помощи пожилым людям, проживающих в домах 

престарелых, а также одиноко проживающим пожилым людям, 

нуждающихся в уходе и помощи.



Благотворительный фонд «Помощь пожилым» всегда готов 

открыть двери людям с чутким сердцем, желающих делать 

добрые дела.


«Помощь пожилым»
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Миссия и задачи фонда

Миссия
Создание комфортных условий проживания одиноким пожилым людям, вне зависимости

от места проживания.

Задачи
Объединить ресурсы органов государственной власти, представителей бизнеса, НКО, 

частных жертвователей для оказания помощи пожилым людям, которые в ней нуждаются



Создать общую аналитическую базу с информацией по всем подопечным, чтобы анализировать 

эффективность помощи и следить за её качеством.



Предоставлять дорогостоящие лекарственные препараты или предметы ухода, 

которыми государство обеспечить не может.



Вести переговоры с домами престарелых для выявления социально-экономических и бытовых 

проблем для их незамедлительного решения. Более 2000 домов престарелых, 

со всеми из них находимся в контакте.


1.

2.

3.

4.
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География деятельности фонда

Все регионы РФ
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Команда

Вердиян Аргам
Учредитель и директор


фонда «Помощь пожилым»

Благотворительный фонд «Помощь пожилым» 
стал неотъемлемой частью моей жизни. Я уверен, 
что благотворительная деятельность людей из 
предпринимательской среды соответствует 
исконным духовным, этическим нормам и 
традициям российской культуры, свидетельствует 
об их чувстве социальной ответственности, долге, 
солидарности, гуманизме. Не могу оставаться 
равнодушным к проблемам старости и 
одиночества пожилых людей. Самая главная 
награда за мой труд, которую не заменят 
никакие другие, даже самые почётные награды 
мира – это свет искренних улыбок и слёзы 
радости на лицах бабушек и дедушек, 
благодарных за оказанную помощь. Говорят, что 
молодость живёт надеждами, а старость – 
воспоминаниями. Я хочу, насколько это в моих 
силах, подарить пожилым людям надежду на 
облегчение их жизни и веру в то, что в ней ещё 
есть место радостям!

Дробжев Александр
Социолог

С 1987 работаю в практической социологии

1992г. по н.в. Руководитель Независимой 
социологической службы

1995-2014гг. Доцент трижды лучшей в России 
кафедры «Связи с общественностью» ТГТУ. 
Преподавание практической социологии, 
методики социологических исследований. 
Уволился по собственному желанию.

Автор более ста пятидесяти социологических 
исследований «под ключ».

Автор более 200 научных, методических 
публикаций, аналитических отчётов по 
результатам проведённых исследований, а также 
множества популяризирующих социологию 
статей и выступлений на ТВ.

За годы работы в моих исследованиях приняли 
участие более 200.000 человек.

Больше всего ценю в людях: личное и 
профессиональное достоинство, 
профессионализм, нестандартность мышления, 
чувство юмора.

Принципиально беспартийный.

Малина Ирина
Волонтёр фонда


«Помощь пожилым»

Для меня волонтёрство – это состояние души, 
образ жизни. Если я узнаю о том, что человек в 
чём-то нуждается, всегда стараюсь помочь. Мне 
нравится общаться с пожилыми людьми, ведь они 
– бесценный кладезь жизненного опыта, у них 
есть, чему поучиться. Все неизбежно 
приближаются к старости – одни раньше, другие 
позже. Именно сейчас мы, представители 
младшего поколения, можем помочь одиноким 
пожилым людям провести этот период жизни как 
можно достойнее.
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Программы фонда

«Подари книгу-2021»

01

Программа предусматривает

обновление/пополнение 


библиотечного фонда домов

престарелых

Адресная помощь

пожилым людям

02

Программа предусматривает сбор

средств на покупку медикаментов,


продуктов питания, средств

реабилитации одиноким старикам.


Помощь

домам престарелых

03

Программа предусматривает

сбор средств для удовлетворения


заявок, приходящих от домов

престарелых для улучшения


качества жизни проживающих.
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Программа «Подари книгу-2021»

Начиная работу над проектом, благотворительный 

фонд «Помощь пожилым» провел в период с января 

по июнь 2021 г. всероссийское социологическое 

исследование мнений руководителей учреждений 

стационарного обслуживания граждан пожилого 

возраста. В ходе исследования, одной из 

выявленных проблем является отсутствие книжного 

фонда в домах престарелых 

и психоневрологических интернатах.
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Программа «Подари книгу 2021»

Цель программы
Содействие социально-психологической адаптации пожилых людей в домах престарелых 

через чтение книг.

Задачи программы
Помощь пожилым людям в рациональном использовании своего свободного времени 

для интеллектуального, духовного, эстетического развития.



Оказать внимание и проявить сострадание к людям преклонного возраста, имеющих 

инвалидность, вселив веру в то, что они не забыты и не брошены.



Формирование фонда литературы с учетом интереса подопечных стационарных 

социальных учреждений.



Способствовать обновлению библиотечного фонда учреждений социального стационарного 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов.


1.

2.

3.

4.
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Достигнутые результаты

27 декабря 2021 г.
1668 книг

ГБСУ СОССЗН РМ

ГАСУ НСО

КГБУСО

КГБУ СО

ГАУСО

ГБУ СО КК

ГБУ СО

ГБСУ СОССЗН РМ

ГБСУСО КО

ГАУСО

 транспортной компанией ПЭК

мы отправили  в следующие учреждения:


 «Старотештелимский психоневрологический интернат»


 «Областной Дом милосердия»


 «Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»


 «Балахтинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»


 «Хватовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»


 «Тихорецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»


 «Красавский дом-интернат для престарелых и инвалидов»


 «Большеберезниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»


 «Психоневрологический интернат «Забота»


 «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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Программа «Адресная помощь пожилым людям»

Наш фонд оказывает помощь заявительного 

характера одиноким пожилым людям. 



Помощь заключается в покупке медикаментов, 

продуктов питания, средств реабилитации, бытовой 

техники, одежды.
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Программа «Адресная помощь пожилым людям»

Цель программы
Оказание адресной помощи одиноким пожилым людям, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации.


Задачи программы
Оказать помощь людям старше 60 лет, которые в силу жизненных обстоятельств 

не могут получить поддержку близких и приобрести жизненно-необходимые 

медицинские препараты и средства реабилитации
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Достигнутые результаты

Согласно заявлению о предоставлении благотворительной помощи от 14 января 2021 года 

от жителя Красноярского края Голова В.А., нами была оказана помощь в приобретении лекарственных 

препаратов на сумму 7003, 00 руб. Медикаменты были отправлены Почтой России 

Согласно заявлению о предоставлении благотворительной помощи от 28 января 2021 года 

от жителя Орловской области с. Русский-Брод Казанского Н.В., нами была оказана помощь 

в приобретении лекарственных препаратов на сумму 1947,00 руб. Медикаменты были отправлены 

Почтой России 

 в преддверии праздника Великой Победы в рамках акции «Спасибо ветеран!» 

команда нашего фонда поздравила ветеранов Великой Отечественной войны поселка Рублево. 

Ветеранам ВОВ были вручены продуктовые наборы. 

21 января 2021 г.



02 апреля 2021 г.



8 мая 2021 года
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Программа «Помощь домам престарелых»

Приоритетное направление деятельности 

фонда – оказание помощи пожилым людям, 

находящимся на обеспечении государственных 

домов-интернатов.



Для определения направлений благотворительной 

помощи мы используем научную, социологическую 

информацию, позволяющую выявить наиболее 

актуальные, типичные проблемы в обеспечении 

качества жизни пожилых людей в домах-интернатах. 

В частности, нами было проведено всероссийское 

социологическое исследование общественного 

мнения руководителей таких учреждений, 

и мы обладаем объективной информацией о самых 

болевых точках, требующих незамедлительного 

«лечения».
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Программа «Помощь домам престарелых»

Цель программы
Улучшение качества жизни и условий проживания пожилым людям, 

проживающим в домах престарелых, домах-интернатах.

Задачи программы
Объединение усилий государства, общества, бизнеса, всех заинтересованных 

людей для обеспечения достойного качества жизни наших пожилых сограждан, 

поиск наиболее эффективных средств и параметров такой совместной деятельности.
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Достигнутые результаты
07 апреля

30 апреля 2021 г.

30 апреля 2021 года

02 июня 

2021 года

07 июня

30 июля 2021 года

14 сентября 2021 года

16 октября 2021 г.

27 октября 2021 г.

09 декабря 2021 г.

14 декабря 2021 г.

 мы отправили посылки с продуктовой помощью в Пансионат ветеранов Сталинграда г. Волгоград, ГБУ КО «Сухиничский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», СОГБУ "Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов  "Мольгино-Городня" 



07 апреля 2021 года в фонд поступила заявка на оказание помощи Тымовскому психоневрологическому интернату.  

мы отправили продукты питания подопечным психоневрологического интерната. 



Сухиничскому дому-интернату для престарелых и инвалидов  мы отправили очередную «коробочку добра».



02 апреля 2021 года в Фонд поступила заявка от Новлянского дома-интерната на приобретение средств реабилитации. Совет фонда в течении 

30 дней рассматривает все поступающие обращения, запрашивает пакет документов, необходимых для заключения соглашения. 

 между ГБУСОВО “Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и нашим фондом было заключено соглашение 

на осуществление благотворительной деятельности. Получено согласие вышестоящего руководства на работу учреждения с БФ «Помощь 

пожилым».  В рамках данного соглашения Фонд приобрел медицинскую функциональную кровать с туалетным устройством. 



 были отправлены продуктовые корзины посредством Почты России в ГБУ «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» и КГБУ СО "Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов". 16 июля 2021 года в фонд поступила 

заявка на оказание благотворительной помощи подопечным ГБУ «Дом милосердия» г. Тверь. В учреждении в настоящее время находится 

на обслуживании 36 человек. В первую очередь Советом фонда было принято решение оказать внимание получателям услуг в виде продуктовых 

посылок.  две коробки с продуктами и личными средствами гигиены отправились в Дом милосердия. 



22 апреля 2021 года в наш фонд поступила заявка от стационарного отделения для престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» города Ржева 

и Ржевского района для оказания благотворительной помощи проживающим данного учреждения. 



 мы отправили три «коробочки добра» для подопечных КЦСОН г. Ржева. 



В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между Фондом и АНО «Благолетие»,  мы отправили очередные «коробочки 

добра» одиноким бабушкам и дедушкам. 



 в Зерноградский психоневрологический интернат отправились очередные «коробочки добра». Для подопечных интерната 

были приобретены необходимые медикаменты, маски, перчатки, перевязочные материалы. 



 «Коробочки добра» мы отправили в ОАУСО «Хвойнинский дом-интернат «Песь».



 мы отправили бытовую химию подопечным Ардатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
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Финансовый отчет 2021 г.

Поступило средств: 113 351,12 ₽

Пожертвования от физ. лиц: 113 351,12 ₽

Расходы по программе «Подари книгу»: 16 187,09 ₽

Расходы по программе «Адресная помощь пожилым людям»: 9 996,88 ₽

Расходы по программе «Помощь домам престарелых»: 56 471,20 ₽
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Как помочь

Внести пожертвование

Стать партнером

Участвовать в программах фонда

https://fond60.ru/help/#pay
https://fond60.ru/help/#entity
https://fond60.ru/programs/
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Реквизиты и контакты

Контакты



Благотворительный фонд

«Помощь пожилым»

Юридический адрес

119602, г. Москва

Никулинская улица, д. 27, корп.2, кв.84

Фактический адрес

129343, г. Москва

ул. Амундсена, д. 7, стр. 2


Реквизиты



Получатель

Юридический адрес

Адрес фактического местонахождения	


ИНН

КПП

Расчетный счет

Банк получателя

Корреспондентский счет

БИК

ПАО КБ “УБРИР” 



	Благотворительный фонд 

«Помощь пожилым»	



	119602, г. Москва, 

Никулинская ул., д. 27, корп.2, кв. 84	



129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 7, стр. 2, а/я 62	



	9729298409	



	772901001	



	40703810862160000069	



	ПАО КБ “УБРИР”	



	30101810900000000795	



	046577795

8 (800) 707-34-50

Часы приёма по предварительной договорённости.

Время приёма звонков с 9:00 до 16:00

info@fond60.ru


