
Центр гуманитарной 
помощи. От А до Я

Православная Служба Милосердия



Контакты
Исполнительный директор Православной Службы 
Милосердия и руководитель Центров гуманитарной 
помощи - Шатских Евгений Викторович

телефон для консультаций: +7(999)568-96-20

e-mail: shatskih.e@soee.ru

сайт: www.ekbmiloserdie.ru  

mailto:shatskih.e@soee.ru


Программа обучения
1. Три готовых кейса
2. Как найти помещение?
3. Как сформировать команду?
4. Устройство центра
5. Как привлекать ТМЦ?
6. Идеи для написания гранта
7. Что делать с излишками одежды?



Анонс завтрашнего обучения
1. Структура отдела по работе с 

просителями.
2. Как помогать? Кому помогать? Чем 

помогать?
3. Как избавиться от иждивенчества?
4. Программа для учета ТМЦ и 

подопечных.



Центр гуманитарной помощи
Центр гуманитарной помощи населению создан в 
рамках работы Отдела по работе с просителями в 2013 
году с целью оказания комплексной помощи 
незащищенным слоям населения.



Кому мы помогаем?
Наши подопечные — люди, оказавшиеся в 
трудной финансовой ситуации и имеющие 
документы, подтверждающие данный статус:

● многодетные семьи
● малоимущие семьи
● неполные семьи
● люди с ограниченными возможностями 

здоровья
● пенсионеры
● погорельцы
● беженцы
● матери - одиночки

Помощь ежемесячно получают около 1000 семей.



Чем мы помогаем?
Центр оказывает следующие виды помощи:

● продуктовая (продуктовые наборы)
● материальная (одежда, обувь, предметы гигиены, 

средства по уходу, бытовая техника, предметы 
быта, игрушки и иные вещи, пожертвованные 
организациями и частными благотворителями)

● помощь лекарствами
● социальное, юридическое и психологическое 

консультирование.
● сбор средств на операции, реабилитации, 

восстановления дома после пожара и т.д.



Развитие Центра
2013 год - открытие Центра за счет грантовых средств от Синодального отдела Русской 
Православной Церкви. Администрация г.Екатеринбург выделила помещение 150 кв.м.

2017 год - благотворитель пожертвовал помещение по адресу ул. Ю. Фучика, 3 для нужд Центра 
гуманитарной помощи (530 кв.м.) и грузо-пассажирскую Газель

2018 год - выиграли грантовый конкурс “Православная инициатива”.

"Добру все возрасты покорны" (программа развития добровольчества среди людей "серебряного 
возраста")

2018 год - выиграли президентский грант. Проект Благодей: организация на базе Центра 
гуманитарной помощи мастерской по реставрации бывших в употреблении вещей, пожертвованных 
населением, с последующей безвозмездной передачей их нуждающимся людям из Екатеринбурга и 
Свердловской области



Развитие Центра



Развитие Центра с 2013 года по 2019 г.г.
За это время удалось:

1. За счет нового большого помещения, смогли увеличить прием 
нуждающихся. Было 60 чел в месяц, теперь 600 человек в месяц.

2. За счет выигранного гранта от Православной инициативы, увеличили 
команду добровольцев в два раза. Было 30 человек, теперь 60 человек.

3. За счет президентского гранта, удалось улучшить качество выдаваемых 
вещей нуждающимся семьям. Закупили: дезинфекционную камеру, 
стиральные машины, сушильные машины. 

4. За счет подаренной Газели, удалось начать выезжать в область и 
оказывать гуманитарную помощь на приходах.



Развитие Центра с 2013 года по 2019 г.г.



Развитие Центра 2019 - 2021
Возможно, для кого-то гуманитарный центр на Фучика – это просто склад одежды и 
продовольствия, но для сотрудников, добровольцев и подопечных – это настоящий Ноев ковчег в 
океане житейских бурь. Он растет, расширяется и существует, кстати говоря, исключительно на 
средства благотворителей и за счет грантовых средств.

2019 год - сотрудничество с “Урал Добро”. Открытие сайта Сдать-вещи.рф и создание роликов, 
рассказывающих про Центр гуманитарной помощи. Организация сбора одежды в крупных 
корпорациях.

2020 год - выиграли президентский грант. Проект "БлагоДарение" (развитие проекта оказания 
помощи на базе Центра гуманитарной помощи).

2020 год  - выиграли президентский грант . Проект “Время Заботы”: оказание гуманитарной помощи 
в отдаленных районах Свердловской области.



Развитие Центра 2019 - 2021. Сдать-вещи.рф



Опыт открытия ЦГП в Михайловске. 2020



Опыт открытия ЦГП в Михайловске. 2020



Центр гуманитарной помощи . Собор Успения 
Пресвятой Богородицы. 2021



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Администрация населенного пункта предоставляет 
помещение для Центра гуманитарной помощи или местный 
приход предоставляет помещение. Не менее 30 кв.м.



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Набирается команда 
добровольцев 
(сортировка одежды, 
формирование 
продуктовых наборов, 
адресная доставка)



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Для работы Центра нужны: социальный работник (как правило 
это помощник священника по социальной деятельности), 
кладовщик, координатор добровольцев и грузчик.



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Производится закуп 
оборудования (столы, 
стулья, вешала и т.д.) 
на средства 
грантодателя или 
благотворителей.



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Формируется база данных подопечных, которые ранее 
обращались за помощью.



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Далее следует 
информирование 
местных жителей о том, 
какая помощь 
оказывается и для каких 
категорий 
нуждающихся. Ведется 
запись на прием. 
Разрабатываются и 
прописываются общие 
правила приема.



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Одежду приносят жители 
населенного пункта  или 
собираются через контейнеры.. 
Продукты и средства гигиены, 
детское питание закупаются на 
средства собранные на сайте или в 
соц сетях, на грантовые средства, а 
также на средства вырученные 
после изготовления и продажи 
обтирочной ткани из одежды, 
которую невозможно выдавать 
нуждающимся.



Алгоритм открытия / работы Центра гуманитарной помощи.

Производится выдача одежды и продуктовых наборов раз в 
месяц



Как привлекать ТМЦ?
1. Гранты
2. Социальные сети
3. Рассылки
4. Сайт

Правило фандрайзера:

1. Просим
2. Благодарим
3. Отчет
4. Просим



Что делать с излишками одежды?
Одежда от благотворителей

Одежда в идеальном 
состоянии

Одежда в хорошем 
состоянии Одежда в плохом состоянии

Одежда в ужасном 
состоянии

выдача в зале
отправка в 
область

изготовление обтирочной 
ткани

мусорный 
полигон



Идеи для написания гранта
1. Добровольчество
2. Мастерская по ремонту одежды
3. Выездной центр гуманитарной помощи
4. Развитие инфраструктуры по сбору 

одежды или продуктов
5. Открытие мобильных ЦГП
6. Производство обтирочной ткани



Спасибо за внимание


