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Наталья Владимировна Кокорева

Директор

С заботой о старших!
2020 год стал для АНО "ЦСО "Родные люди" проверкой на прочность.
Основным направлением стала работа по помощи нуждающимся
пожилым людям во время пандемии COVID-19.

Центр стал оператором Всероссийской акции взаимопомощи "МЫ
ВМЕСТЕ" и партнером ВОО "Волонтеры медики" и ОНФ в Приморье:
акция "Продуктовая помощь", Продуктовая помощь 2.0", "Вам ,
родные"- продуктовая помощь одиноким пенсионерами и ветеранам.
На наш призыв откликнулся бизнес края, т. о. удалось помочь 14 000
пожилым приморцам.

Были запущены онлайн проекты поддержки пожилых "Сижу дома, не
скучаю", мастер-классы, концерты. Было привлечено более 1000
волонтеров.

От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто оказался рядом и помог
нам помогать в этот сложный для всех период.

Работа команды центра за помощь в реализации акции "МЫ ВМЕСТЕ
была высоко оценена Благодарностью Президента РФ

Обращение учредителей
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АНО«ЦСО «Родные люди» с 2016 года способствует формированию в
Приморском крае условий для развития инфраструктуры для помощи
нуждающимся пожилым, а также вовлечения граждан старшего
поколения в активное и здоровое долголетие. За эти годы были
проведены больше сотни мероприятий с охватом более 20 тысяч
человек, оказана поддержка организациям, которые хотели работать с
данной категорией граждан.

Одним из главных достижений Центра является разработка в 2018
году Комплекса мер (дорожной карты) «О создании условий для
активного здорового долголетия граждан старшего возраста в
Приморском крае на 2018-2019 годы», в который вошли 56 различных
мероприятий в области спорта, культуры, добровольчества,
социальной сферы, здорового образа жизни, а главное документ
впервые определял порядок межсекторного взаимодействия
департаментов в работе с ЦА-пенсионеры. Документ стал основой
формирования региональной краевой Программы по работе со
старшим поколением, принятой в 2020 году

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Мы считаем, что забота о старшем поколении-это наша общая ответственность, и мы стремимся делать все, что в
наших силах, чтобы жизнь наших старших была насыщена яркими эмоциями

Задачи
Развитие системы организаций социального
обслуживания, обеспечение их доступности для
пожилых людей

Участие в создании стимулов и условий для
привлечения в социальную сферу инвестиций и
развития социальных услуг

Содействие самореализации пожилых, через
вовлечение в активную социальную деятельность,
в т. ч. волонтерство

Содействие волонтерским движениям по оказанию
помощи гражданам пожилого возраста

Повышение информированности граждан старшего
возраста по вопросам их социальной поддержки

Развитие и использование ГЧП в социальной
сфере, разработка новых моделей организации
современного соцобслуживания
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Миссия и задачи организации

Задачи
Участие в мониторинге хода реализации
региональных программ по повышению качества
жизни граждан пожилого возраста
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Приморский край

Регионы работы организации
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Наталья Владимировна Кокорева
Директор

Барабанова Юлия Анатольевна
Заместитель директора по проектной
работе

Хшановский Зигмунд Марьянович
Председатель Совета РЦ "ЦДП" г
Владивосток

Пьянова Ольга Александровна
Руководитель отделения "СДП" в
Уссурийском ГО

Моргун Наталья Анатольевна
Руководитель отделения "СДП" в ГО
Спасск-Дальний

Радченко Зайтуна Хамитовна
Зам. по инф.работе "СДП" ГО "Спасск-
Дальний

Чубченко Ирина Николаевна
Руководитель отделения "СДП" в Спасском
МР

Логунова Людмила Степановна
Руководитель отделения "СДП" в
Пограничном МР

Сотрудники организации
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Васильев Евгений Федорович
Руководитель отделения "СДП" в п. Новый

Шевченко Юлия Алексеевна
Руководитель отделения "СДП" в ГО
Большой Камень

Ворончук Елена Вельгельмовна
Руководитель отделения "СДП" в
Артемовском ГО

Полякова Татьяна Павловна
Зам. руководителя отд. "СДП" в
Артемовском ГО

Новак Марина Анатольевна
Руководитель отделения "СДП" в
Арсеньевском ГО

Сотрудники организации
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Направления работы организации

Поддержка нуждающихся
пожилых приморцев
Материальная и психологическая
поддержка пожилых приморцев в
трудной жизненной ситуации:
обеспечение продуктами, ср-вами первой
необходимости, социал...

01
Активное долголетие
Содействие социализации активных
пожилых приморцев через вовлечение их
в активную деятельность (спорт,
творчество, обучение и пр) , в т. ч.
волонтерство

02

Поддержка организаций и ЛОИ в
работе с ЦА -пенсионеры
Содействие организациям и лидерам
общественных изменений, готовых
работать с ЦА- пожилые люди. Оказание
консультационной, административной,
информацио...

03
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Направление «Поддержка
нуждающихся пожилых
приморцев»

Материальная и психологическая поддержка пожилых
приморцев в трудной жизненной ситуации: обеспечение
продуктами, ср-вами первой необходимости, социальное
сопровождение пожилых инвалидов и т. п. А также
консультирование родственников по соц-мед вопросам, чьи
пожилые родные оказались в ситуации невозможности
самообслуживания, школа по уходу для родственников,
помощь в оформлении на соц обслуживание и т. п.



Направление «Поддержка нуждающихся пожилых
приморцев»

Задачи направления
Содействовать улучшению качества жизни людям
пожилого возраста в трудной жизненной ситуации
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Программа «Акция "МЫВМЕСТЕ"»

О программе
в рамках реализации была организована закупка продуктов питания и средств первой необходимости, обеспечена
доставка во все 34 муниципальных образования Приморского края и их дальнейшее хранение, фасовка и адресная
доставка благополучателям, обучены и подготовлены 1000 волонтеров

Достигнутые результаты

14000 пожилых приморцев (
ветераны, инвалиды, одинокие)
В сложный период пандемии данная поддержка
помогла пожилым людям чувствовать себя более
защищенными в период неопределенности и
страха перед болезнью
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Направление «Активное
долголетие»

Содействие социализации активных пожилых приморцев через
вовлечение их в активную деятельность (спорт, творчество,
обучение и пр) , в т. ч. волонтерство



Направление «Активное долголетие»

Задачи направления
Социализация граждан пожилого возраста через
вовлечение их в активную деятельность

14



Программы направления «Активное долголетие»

Региональный центр поддержки
серебряного волонтерства
Вовлечение в добровольческую
деятельность пожилых граждан,
проведение мероприятий силами
волонтеров

01
Прочие мероприятия
Проведение мероприятий для людей
старшего возраста, в т. ч. онлайн

02
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Программа «Региональный центр поддержки серебряного
волонтерства»

О программе
Популяризация серебряного волонтерства, поиск и поддержка организаторов волонтерской деятельности. Открыты
представительства в 10 муниципальных образованиях Приморского края

Достигнутые результаты

более 5000 чел
Серий мероприятий оказана помощь пенсионерам
в ПНИ, ДПИиП, детям из домо интернатов

550 волонтеров и 10 организаторов
волонтерской деятельности
Пожилые люди, становясь волонтерам, получаю
удовлетворение от того, что они помогают другим.
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Программа «Прочие мероприятия»

О программе
Пожилые приморцы

Достигнутые результаты

более 5000 пожилых приморцев
серия мероприятий "Сижу дома не скучаю",
"Голубой огонек", "Летние вечера 50+", , "Связь
поколений- мобильная грамотность" и др
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Направление «Поддержка
организаций и ЛОИ в работе с
ЦА -пенсионеры»

Содействие организациям и лидерам общественных
изменений, готовых работать с ЦА- пожилые люди. Оказание
консультационной, административной, информационной и
материальной поддержки. Помощь в выстраивании
горизонтальных и вертикальных связей.



Направление «Поддержка организаций и ЛОИ в работе с
ЦА -пенсионеры»

Задачи направления
Увеличить количество организаций и ЛОИ,
работающих со страшим поколением в
Приморском крае по различным направлениям
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Программа «Сайт пенсионер25.рф»

О программе
До создания сайта в Приморском крае не было единого ресурса, где пожилые могли бы получать информацию
специально для них. А организации получили возможность бесплатной информподдержки

Достигнутые результаты

более 5000 пенсионеров
Пенсионеры могут оперативно найти занятие по
душе и связаться с организаторами, что
качественно улучшает их активную жизнь
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 18 398 736.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

Пожертвования от физлиц

Поступления от других источников

77 14 124 400.00 ₽

17 3 031 010.00 ₽

6 1 168 326.00 ₽

1 75 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 14 929 084.00 ₽

1% 7,000 ₽

4% 577,795 ₽

4% 543,611 ₽

92% 13,800,678 ₽

Поддержка организаций и ЛОИ в работе с ЦА
-пенсионеры

Активное долголетие

Административные расходы

Поддержка нуждающихся пожилых приморцев
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Поддержка нуждающихся пожилых приморцев»:
13 800 678.00 ₽

100% 13,800,678 ₽Программа «Акция "МЫВМЕСТЕ"»
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Финансовый отчет

Направление работы «Поддержка нуждающихся пожилых приморцев»
Расходы по программе «Акция "МЫВМЕСТЕ"»

%

Адресная помощь 13800678 ₽100%  Потрачено 
13 800 678.00 ₽

24



Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Активное долголетие»: 577 795.00 ₽

35% 200,000 ₽

65% 377,795 ₽

Программа «Региональный центр поддержки
серебряного волонтерства»

Программа «Прочие мероприятия»
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Финансовый отчет

Направление работы «Активное долголетие»
Расходы по программе «Региональный центр поддержки серебряного волонтерства»

%
Материально-техническое
обеспечние 200000 ₽100%  Потрачено 

200 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Направление работы «Активное долголетие»
Расходы по программе «Прочие мероприятия»

%
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 377795 ₽100%  Потрачено 

377 795.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Поддержка организаций и ЛОИ в работе с ЦА
-пенсионеры»: 7 000.00 ₽

100% 7,000 ₽Программа «Сайт пенсионер25.рф»
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Финансовый отчет

Направление работы «Поддержка организаций и ЛОИ в работе с ЦА -пенсионеры»
Расходы по программе «Сайт пенсионер25.рф»

%

Расходы офиса 7000 ₽100%  Потрачено 
7 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 543 611.00 ₽

3% 18,195 ₽

7% 35,000 ₽

24% 130,416 ₽

66% 360,000 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Образование и повышение квалификации сотрудников

Общехозяйственные расходы

Расходы офиса
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Администрация
Приморского края
primorsky.ru/

Краевой совет ветеранов
primveteran.ru/

ПРО ОД "Матери России"
materirossii.ru/predstavitelstvo-
v-primorskom-krae/

КГАУСО "ПЦСОН"
pcson.ru/pcson/

ПРО ООО "Союз
пенсионеров России"
www.rospensioner.ru/news?
region=128

Фонд Президенских
грантов
президентскиегранты.рф/

Ассоция волонтерских
центров
dobro.ru/project/10014681

АНО "Центр содействия
развитию молодежи"
molodezh-prim.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://rodnyeludi.org/kon

Как помочь фонду
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https://rodnyeludi.org/kontakty
https://rodnyeludi.org/kontakty


Реквизиты

Полное название: Автономная некоммерческая
организация «Центр социального обслуживания
«Родные люди» 
ИНН/КПП: 2536287687/253601001 
ОГРН: 1152500001279 
Юр. адрес: Приморский край Владивосток улица
Уборевича 7 
Почтовый адрес: проспект 100-летия Владивостока,
103
Наименование банка: Дальневосточный банк ПАО
Сбербанк г. Хабаровск 
Расчетный счет: 40703810250000000673 
Корреспондентский счет: 30101810600000000608 
БИК: 040813608 

Контакты

Email: rodnye00@mail.ru 
Телефон: +7 (914) 704-92-17 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


