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Подопечные
Отчет 2019 

88,8%

Всего в 2019 году получили помощь  
9 860 человек:

Впервые в 2019 году 
воспользовались помощью

 268 человек
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Состав подопечных

Количество подопечных, постоянно получающих помощь,
 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

7,9%
3,2%

4301
903 

человека

в том числе 
обслуживаются на 
дому



Развитие новых проектов
Отчет 2019 

Call-центр

В 2019 году стартовала подготовка открытия центра дневного ухода 
для людей, страдающих нарушениями памяти.
По итогам года:
❏ было найдено, отремонтировано и оборудовано помещение 

Дневного центра;
❏ разработана программа для подопечных;
❏ собрана и обучена команда для работы с подопечными;
❏ подана и выиграна заявка в Фонд Президентских грантов для 

обеспечения работы центра в 2020 году. 

❏ За 2019 год была собрана и обучена команда волонтеров-
психологов для оказания помощи в будущем call-центре.

Ролик о Центре доступен по ссылке
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http://www.youtube.com/watch?v=Xx2SHIu8r9g


Доходы Хэсэд Авраам
Отчет 2019 

Поступления на благотворительную деятельность (тыс.руб)
Категория “Другие источники”
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Распределение подопечных в базе 
данных Хэсэд Авраам



Программы
Отчет 2019 

❏ Дневной Центр “Лоскутки”

❏ Детские программы

❏ ФЭП – фонд экстренной помощи

❏ Уникальные программы

❏ Уход на дому

❏ Усадьба волонтеров

❏ Материальные программы

Расходы по программам (тыс.руб):
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http://hesed.spb.ru/?page_id=83


Уникальные программы
Отчет 2019 

❏ Программы для людей, страдающих нарушением памяти, и их 
родственников

❏ Культурные программы
❏ Дневной центр
❏ Медицинские программы
❏ Программы помощи семье
❏ Продовольственные программы
❏ Прокат реабилитационного оборудования

Расходы по программам (тыс.руб):

Источники финансирования

JDC
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http://hesed.spb.ru/?page_id=87
http://hesed.spb.ru/?page_id=87
http://hesed.spb.ru/?page_id=91
http://hesed.spb.ru/?page_id=93
http://hesed.spb.ru/?page_id=99
http://hesed.spb.ru/?page_id=95
http://hesed.spb.ru/?page_id=89


Программы для людей, страдающих нарушением памяти, и их родственников

Включают в себя:

Отчет 2019 

❏ Лекторий «Здоровая память – здоровая жизнь»
❏ Центр Памяти и Здоровья
❏ Дневной центр
❏ Поддержка больных Альцгеймером 
❏ Группа поддержки родственников

Количество человек, посетивших лекции, 
занятия, индивидуальные консультации:

2020 
(план)

2250

2019 

2039

Ролик о программах доступен по ссылке
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http://hesed.spb.ru/?page_id=87
https://www.youtube.com/watch?v=uvce6Z51kUw


ФЭП – фонд экстренной помощи
Отчет 2019 

Источники финансирования программы

Количество человек, получивших помощь

За 2019 год было 
рассмотрено 1 810 

обращений
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http://hesed.spb.ru/?page_id=83


442 -ФЗ: Уход на дому & Пансионат
Отчет 2019 

Подопечные программ
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Фонд развития
Отчет 2019 

результат 
деятельности по 

442-ФЗ

ЗА
Д

А
Ч

И

ИСТОЧНИК ➔ финансирование программ, не имеющих 

достаточно источников;

➔ развитие новых направлений работы Хэсэд Авраам;

➔ обеспечение деятельности Центра в экстренной 

ситуации.

Структура формирования накоплений в 2019 году, в рублях
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/

