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Гуманитарные 
проекты = точка входа



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.



Помощь ежемесячно  
получают около 1200 семей

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



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.



Перед открытием центра гуманитарной 
помощи задайте себе вопросы:

Есть ли у нас 
помещение?

Есть ли у нас 
команда?

Кому мы будем 
помогать?

Чем мы будем 
помогать?

Как мы будем 
помогать?

Откуда мы будем 
привлекать 

ресурсы?



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



Алгоритм открытия / работы Центра 
гуманитарной помощи

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



Алгоритм открытия / работы 
Центра гуманитарной помощи

Необходимый минумум:

 Вешалки
 Плечики
 Стол, стулья, ПК, МФУ, телефон
 Зеркало 
 Примерочная
 Стеллажи
 Рециркулятор
 Столы для работы добровольцев



Алгоритм открытия / работы  
Центра гуманитарной помощи

Для работы Центра нужны: специалист 
по работе с просителями (как правило 
это помощник священника по 
социальной деятельности), кладовщик, 
диспетчер, координатор добровольцев 
и грузчик.



Алгоритм открытия / работы Центра 
гуманитарной помощи

Формируется база 
данных подопечных, 
которые ранее 
обращались за 
помощью.



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



Работа с просителями

Программа для  
учета подопечных

Выезд на адрес  
к подопечному

Предложить иную помощь 
(адресную или системную)

Дать возможность 
совершать «дела 
милосердия»



Алгоритм открытия / работы Центра 
гуманитарной помощи

Производится выдача 
одежды и продуктовых 
наборов согласно 
правилам центра



 Гранты
 Социальные сети
 Рассылки
 Сайт
 Акции

Правило фандрайзера:

1. Просим
2. Благодарим

3. Отчет
4. Просим

Как привлекать ТМЦ?



Как привлекать ТМЦ?



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



Что делать  
с излишками 
одежды?



Идеи для написания гранта

 Добровольчество
 Мастерская по ремонту одежды
 Выездной центр гуманитарной помощи
 Развитие инфраструктуры по сбору 

одежды или продуктов
 Открытие мобильных ЦГП
 Производство обтирочной ткани
 Открытие распределительного центра



Опыт открытия ЦГП в Михайловске. 2020 г.



Опыт открытия ЦГП в Михайловске.  
2020 г.



Центр гуманитарной помощи. Собор Успения 
Пресвятой Богородицы. 2021 г.



Распределительный центр 
гуманитарной помощи в г. Невьянск



Центр 
гуманитарной 
помощи беженцам  
и малоимущим 
семьям  
в г. Нижние Серги



Спасибо за внимание

(343) 200-07-04  
ekbmiloserdie.ru


