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Трехразовое питание в день 



Помощь в восстановлении иконостаса храма 



Возможность для проживания 25 человек 





Помощь в благоустройстве приюта 



Гардероб поношенной одежды 





Сентябрь 2017 
 

«Приют 

для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

при местной религиозной организации 

православный Приход Крестовоздвиженского храма г. Уфы» 
 

грантоператор «Союз пенсионеров России» 



Сотрудники приюта 



Санпропускник и ДДП-2 



Оказание социальной помощи  







Оформление паспортов и прописки 



Временная регистрация по месту жительства 



Апрель 2017 г. 

Победитель грантового конкурса 

«Православная инициатива», 

проводимого Фондом поддержки гуманитарных 

и просветительских инициатив 

Русской Православной Церкви 



До ремонта… 

 

… и после 



Ремонт на средства  гранта  

«Православная инициатива» 



 
Освящение митрополитом Никоном 

помещения приюта после ремонта 
 



Организация консультации врачей 

и оформление пенсии 



Система внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения  



Ноябрь 2017 г. 

Победитель 

«Открытого конкурса 

по предоставлению грантов 

некоммерческим 

неправительственным 

организациям» 



Курсы первой медицинской помощи 



Помощь в госпитализации 

в паллиативное отделение 



Помощь в госпитализации 



Устройство в дом-интернат 



Оказание медицинской помощи 

в помещении приюта 



Получение протезов  

Долгожданный протез Прием у врача  



Групповая консультация юриста 



Принятие Крещения 



Участие в празднике Крещения Господня 



Лекция по истории 

Крестовоздвиженского храма 





Помещение верхнего приюта  



Помещение верхнего приюта  



Посещение библиотеки 



Акция «Накорми бездомного» 



Трапезная на 20 мест  



Трудоустройство в храме 



Освящение помещения после ремонта  



Участие епископа Пантелеимона 

в оказании помощи бездомным 



Помощь мигрантам 



Премия имени Надежды Монетовой  

17 октября на VI Общецерковном съезде 

отделов церковной благотворительности и 

социального служения РПЦ настоятель 

Крестовоздвиженского храма г. Уфы и 

руководитель Центра помощи бездомным, 

а также проекта «Маяк надежды» 

за организацию и многолетнюю практику 

работы с бездомными был награжден 

премией имени Надежды Монетовой и 

нагрудным знаком.  

 



Нагрудный знак лауреата 



За один год  в ходе  реализации грантового 

проекта «Маяк надежды» принято  

215 человек.  
 

Все  215 человек  получили помощь:  

-  в прохождении флюорографии,  

-  в сдаче анализов,  

-  в медицинском обследовании – 

 рентгенографическом и МРТ,  

-  в консультации специалистов,    

-  в получении протезов и госпитализации.  



 

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ: 

- в восстановлении паспортов – 13  людям, 

- в получении временной  регистрации 

по месту жительства – 51 человеку, 

- в оформлении пенсии по инвалидности и 

по возрасту – 9 людям, 

- в получении полисов ОМС – 19 людям, 

- в получении ИНН и СНИЛС – 20 людям, 

- в помещении в дома-интернаты – 2 людям, 

- проведено по 3 встречи с юристом и 

психотерапевтом,  

- проведено 18  бесед со священником, 

- проведено 7 лекций по истории Церкви.  

 

 



Ежедневно желающие читают утреннее и вечернее 

молитвенное правило, посещают богослужения 

в храме, участвуют в церковных Таинствах, 

в приходских мероприятиях.  

 

В настоящее время в приюте  

проживают  47 человек.  

Из них 14 трудоспособны.   

 

Фактически, в Крестовоздвиженском храме 

действует своеобразный хоспис. В приюте лежат 

люди с тяжелейшими заболеваниями, как говорится, 

заживо гниют от трофических язв, онкологии.  

Умерло 7 человек.  



Проведено  

5 выездных акций по кормлению бездомных 

на Северном рынке г. Уфы, во время которых 

была роздана горячая пища и чай, листовки и 

перевязочный материал  

300 бездомным.  

Таким образом, была оказана помощь для  

515 человек.  

т.е., произошли изменения в жизни целевой 

группы и достигнуты уникальные результаты: 

произошли изменения в жизни получателей благ –   

215 бездомных.  



Инвалиды  



Инвалиды  



Крестовоздвиженский храм Уфы 


