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Вступление

Здравствуйте! Я — Олег Матукевич из Калининграда. В
бизнесе с 1991 года. Все эти годы я занимался информационными технологиями и консалтингом. Клиентами ГК
«ИНОК» за это время стали тысячи компаний из разных
стран. В основном – малый и средний бизнес.
Я увидел одну из общих проблем малых предприятий –
поиск, адаптация и внедрение эффективных технологий. Для этих целей в 2008 году я основал некоммерческий «Фонд знаний и технологий для МСБ «Виктория». За
эти годы мы провели большую работу по переносу
«лучших практик бизнеса» на нашу «почву». Это все
коммерческие, прикладные проекты.
С недавних пор в спектре деятельности Фонда особо
важное место занимает социальный проект «Помогите
мне вернуться домой», в котором мы создаем технологии и методики поддержки пожилых людей с когнитивными расстройствами, а также их семей. Это наш
первый, и, надеюсь, успешный, опыт в подобной сфере.
Наиболее распространённое из расстройств такого
рода — деменция, в частности, одна из её форм —
болезнь Альцгеймера. К сожалению, подобная проблематика, как правило, ускользает от общественного
внимания. Страдающие деменцией, попав за пределы
семейного окружения, становятся совершенно беззащитными, и нередко даже позитивно настроенные
посторонние люди не знают, как реагировать на их
поведение, чем помочь, «куда бежать».
К большому сожалению, мне лично довелось быть
свидетелем прогрессирующей деменции. Одна из
сотрудниц, работавшая в компании с момента её
основания, стала проявлять странности в поведении —
появились несвойственные ей забывчивость и раздражительность. Человек, вложивший столько усилий в наше
общее дело, менялся на глазах. В какой-то момент

стало ясно, что это, увы, деменция.
Изучив доступные источники, я понял, что при развитии
болезни человек теряет память. Покидая дом, человек с
деменцией оказывается неспособен объяснить окружающим, кто он, где живёт и куда направляется. И это не
локальная, а общемировая проблема. В разных странах
созданы и внедрены решения, позволяющие облегчить
жизнь такого рода больным.
Проштудировав мировой опыт, мы отсеяли технологии,
в безопасности которых можно было бы хоть как-то
усомниться. И предложили свой проект: внедрение
средств визуальной идентификации. С помощью
волонтёрских организаций-партнёров мы снабжаем
семьи людей с деменцией визуальными идентификаторами. И параллельно ведём разъяснительную работу,
при любой возможности используя каналы массового
информирования для того, чтобы рассказать людям о
том, что существует специальный знак, и что делать,
если вы увидите его на рукаве человека, следующего без
провожатых. В такой связке идея привилась, начала
развиваться и приносить результаты.
Проект растёт, выходит за пределы родной Калининградской области, и в общем потоке позитивных
изменений в российском социуме занимает достаточно
видное место. Данное методическое пособие аккумулирует наш опыт и практику по ведению проекта. Мы
рады, что наши партнеры в Москве готовы принять его
и поделиться своими наработками. Так же как и наши
калининградские соратники.
Надеемся, что в результате нашей совместной работы
появятся новые техники и методы общения в этой
деликатной сфере.
Возможно, наш проект попадет в орбиту внимания
госорганов. И отдельные его этапы – выдача знаков и
ведение базы участников, организация поисков или
фиксация сообщений о местонахождении людей с
символикой проекта станет рутинной функцией МФЦ и
службы 112 во всей стране, на основе типовых нормативных документов, над которыми мы сейчас работаем.
И, конечно же, этот проект никогда не сможет жить и
развиваться без искренних и неравнодушных людей из
разного рода волонтерских и общественных организаций, поддержки СМИ и собственников бизнеса.
Мы хотим и будем вкладывать в проект «Помогите мне
вернуться домой» ещё больше сил, энергии и средств —
чтобы люди с деменцией оказались в полной безопасности. Это наш человеческий долг перед ними.

Руководитель фонда «Виктория»
Олег Матукевич
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1. Проблематика и статистика
В мире около 50 млн людей с
деменцией

На кого опереться людям с деменцией и их семьям

Сегодня в мире насчитывается около 50
миллионов людей с деменцией, и ежегодно регистрируется порядка 10 миллиона новых случаев. По прогнозам, к 2030
году общее число людей с деменцией
составит до 82 миллионов, а к 2050 — до
152 миллионов.

Людям с деменцией и членам их семей
зачастую сложно найти опору в социуме.
Если это одинокий пожилой человек – то
ещё труднее, они могут рассчитывать
лишь на чуткость соседей и внимание
знакомых. В России необходимо активное развитие института поддержки таких
людей и семей. Каждую из применяемой
практики – разумно тиражировать, учитывая опыт, наработанный при её внедрении.

В зоне риска — все, кто старше 60
лет
По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, доля жителей старше
60 лет с диагнозом «деменция» в зависимости от места проживания составляет
от 5% до 8% общего количества людей в
этой возрастной категории. Наиболее
распространённая форма деменции у
людей пожилого возраста — болезнь
Альцгеймера. На неё, по данным ВОЗ,
приходится 60-70% всех случаев.

Статистика в России
В России официальная статистика по
людям с болезнью Альцгеймера на
несколько порядков отличается от данных, предоставляемых экспертами. По
информации ФГБУ «Научный центр
психического здоровья» РАН, в стране
зарегистрировано около 8,5 тысяч таких
людей. По оценке экспертов ВОЗ, на
сегодняшний день их в стране до 1,8
миллиона.
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2. Цели внедрения методики
Организация помощи людям
с когнитивными нарушениями и их
семьям
Необходимость помощи обусловлена тем,
что люди с деменцией утрачивают знания,
память и отчасти — практические навыки.
Это нередко приводит к тому, что, выйдя
из дома, они теряются и пропадают, и
отыскать их становится крайне сложной
задачей. Проект “Помогите мне вернуться
домой” предлагает близким и знакомым
таких людей добровольно обратиться за
получением знака с QR-кодом и
символикой проекта. Его наличие
существенно облегчит поиск и
проинструктирует окружающих, куда
следует обратиться и как себя вести при
встрече с таким человеком.

Формирование уважения и бережного
отношения к людям старшего
поколения
Культура обращения с пожилыми людьми,
к сожалению, оставляет желать лучшего.
Чтобы новая практика работала, такую
культуру следует пропагандировать и
прививать. В сегодняшнем обществе не
всегда уютно чувствуют себя пожилые
люди и без когнитивных нарушений. Эту
ситуацию нужно переломить — во имя
морального здоровья общества.

Создание благоприятной среды для
социальной адаптации
Люди с деменцией и их семьи часто
испытывают моральные и социальные
неудобства, которые не позволяют довести
качество жизни до приемлемых
стандартов. Осведомлённость и
понимание на всех уровнях — от соседей
до органов местной власти — позволит
начать менять эту ситуацию.
Общественность должна учитывать тот
факт, что в любой момент в окружении
любого из нас может появиться человек с
деменцией, и ему, а также членам его
семьи, будет нужна наша помощь. Здесь
долг каждого — увидев “потерянного”
человека, сориентироваться, оценить
обстановку и сделать всё необходимое,
даже если речь идёт о незнакомце.
Развитие добровольчества и общественной
активности граждан
Одна из задач, сформулированных на
уровне ВОЗ — распространить
«достоверные знания о деменции среди
широкой общественности», развеяв
бытующие мифы об этом синдроме.
Общество должно быть морально готово
обратить внимание на людей с деменцией
и при необходимости оказать им весь
доступный объём поддержки. Спросить у
пожилого человека, нуждается ли он в
помощи – должно стать общепринятой
нормой. В ходе внедрения проекта
“Помогите мне вернуться домой” граждан
подробно информируют, в том числе,
о том, какие действия следует
предпринять, увидев на одежде знак с QRкодом.
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3. Задачи методики
3.1. Информирование общества
о проблематике и реализации
проекта
Подготовка информации,
отвечающей целям проекта.
Использование всех
существующих каналов и
форматов информирования:
 вещательные СМИ,
 Интернет/соцсети,
 лекционно-просветительская
работа,
 участие в публичных
мероприятиях,
 социальная реклама, в том
числе в видео-формате, и др.

3.3. Обеспечение знаками с QRкодами пожилых людей с
когнитивными нарушениями
Организация процесса
изготовления знаков и нанесения
информации, создание базы
данных и call-центра.

3.2. Организация системной
работы с добровольческими
организациями
Выстраивание системы и
форматов взаимодействия.
Создание стандартных схем
обработки обращений от членов
семей и поиска потерявшихся.
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4. Этапы внедрения методики

Информационная кампания
Обучение волонтёров, отладка оргсхемы

Формирование базы адресатов

Изготовление наклеек

Выдача наклеек адресатам
Запуск оргсхемы
в режим постоянного
функционирования

8

Методические рекомендации по внедрению социальной франшизы
«Помогите мне вернуться домой»

4.1. Информационная кампания
От того, насколько качественно удастся реализовать данный этап,
в огромной степени зависит успех проекта в целом.
Кампания включает две волны пропаганды — «идеологическую»
и «практическую».
Идеология

Практика

Задача информирования —
погрузить социум в проблему и
обеспечить её адекватное
восприятие. Рекомендуемое
логическое построение — «от
общего к частному». Создав
контекстную базу, следует в
позитивном ключе описать проект
«Помогите мне вернуться домой»
как решение, нацеленное на
помощь семьям людей с
деменцией и иными когнитивными
нарушениями. Отдельно следует
подчеркнуть важность роли
общественности для успешного
достижения целей проекта. Всё
сложится наилучшим образом,
если непосредственное окружение
целевых семей проявит
заинтересованность и понимание.

Задача «практической» волны —
проинформировать родных, близких и знакомых людей с когнитивными нарушениями о запуске и
функционировании проекта «Помогите мне вернуться домой» с
акцентом на возможность добровольного в нём участия. Параллельная линия пропаганды нацелена на то, чтобы научить рядовых
членов общества вниманию к тем,
с кем они живут (в семье, на одной
лестничной клетке, в одном доме,
районе, городе). В материалах
обязательно должен присутствовать логотип проекта, а также
перечень действий, которые необходимо предпринять, обнаружив
данный логотип на одежде человека.
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4.1. Информационная кампания
Этапы информационной
4.1.1.Создание сайта и страниц
в соцсетях
 Максимально полная и вовремя






актуализируемая информация о
целях, задачах и этапах реализации
проекта
Специальный почтовый ящик для
обратной связи
Логотип и ссылки для его скачивания
в векторных и растровых форматах
Ссылки на публикации в СМИ по
проекту и релевантной тематике
Информационные аудио- и видеоролики различных форматов

4.1.2. Информирование о проекте
в СМИ
 Создание базы СМИ
 Написание и рассылка пресс-релизов
 Обеспечение общения представите-

лей СМИ с участниками проекта
 Получение обратной связи от СМИ в
виде сюжетов, публикаций
 Создание базы публикаций и сюжетов для размещения на сайте и в
соцсетях

4.1.3. Информирование с
помощью инфографики и видеороликов
4.1.3.1.Каналы размещения
 Местные СМИ
 Мониторы крупных торговых сетей
 Мониторы на всех видах транспорта

4.1.3.2.Выбор каналов размещения
На этом этапе рекомендуется собрать
наиболее полную информацию о возможностях размещения материалов в
каналах, в наибольшей степени отвечающих целям проекта.
Помимо тайм-слотов, необходимо уточнить и технические требования к предоставляемому контенту: форматы файлов,
характеристики разрешения,
тип носителя либо особенности загрузки,
и т.п.

4.1.3.3.Создание аудиовизуальных материалов
К созданию материалов необходимо
привлечь профессиональных исполнителей. Выбор зависит от технологических и
креативных возможностей, наличия и
качество портфолио, репутации в медиасообществе. Для создания материала
любой сложности необходима выдача
исполнителю чётко прописанного технического задания, включающего техтребования каналов, параметры бренда и
общую идеологию проекта.

4.1.3.4.График размещения
Договорённости со СМИ следует заключить предварительно, зафиксировав
общее количество и графики включений.
Размещение материалов принципиально
организовать безвозмездно — на условиях социальной рекламы. В ходе кампании рекомендуется проводить выборочный мониторинг по графику — не реже,
чем раз в 2-3 дня.
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4.1. Информационная кампания
4.1.4.Информирование силами партнёров
4.1.4.1.Формирование пула партнёров,
готовых распространять информацию
о проекте
В ходе реализации проекта «Помогите
мне вернуться домой» в Калининградской области в партнёрский пул вошли
региональные бизнес-структуры, представители власти, муниципальных структур управления, ассоциаций, общественных организаций, а также НКО и волонтёрские организации. Данные категории
рекомендуется включить в состав партнёров при переносе опыта на другие
регионы.
4.1.4.2.Подготовка и выдача партнёрам пакета документов
·
·
·
·
·

Описание проекта — идеология,
цели, задачи и предлагаемые
способы достижения/решения
Информационные листовки —
суть проекта, визуальная составляющая, необходимые действия.
Стикеры, вымпелы, значки и т.п. с
логотипом проекта
Готовые письма-обращения для
директ-рассылки
Ссылки на ролики о проекте для
демонстрации и скачивания

4.1.4.3.Обсуждение и выбор форматов
информирования
При реализации проекта «Помогите мне
вернуться домой» в Калининградской
области успешно использовались
несколько форматов информирования
общественности:
Выезды в удалённые муниципалитеты
Организация с помощью
волонтёрских структур выездов в районы области. Формат: лекция-беседа, включающая рассказ о проблематике,
демонстрацию и раздачу
материалов, подробное
инструктирование о необходимых действиях, установление
прямого контакта с заинтересованными лицами. Основную
нагрузку при реализации этого
этапа взяли на себя волонтёры из организации «Добровольцы серебряного возраста».
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4.1. Информационная кампания

Тесная работа с властными
структурами

Прямое общение с бизнессообществом

Следует заручиться поддержкой профильного регионального министерства (в случае
реализации проекта в Калининградской области в этом качестве выступило Минсоцразвития). Подобное партнёрство
повышает статус проекта:
появляется админресурс,
открывающий возможности
проводить презентации во
время семинаров, организованных и проводимых министерством. Также ведомство
может взять на себя часть
функций по рассылке материалов проекта на места.

Особую ценность для реализации проекта могут представлять бизнес-партнёры, сотрудники которых регулярно контактируют с представителями
деловых кругов — именно в
таком качестве Фонд поддержала компания ИНОК – региональный представитель СПС
«Консультант+» в ходе реализации проекта в Калининграде.
Краткое информирование о
проекте партнёр производит в
устной форме, при необходимости используя заранее
полученный раздаточный
материал — листовки и стикеры с логотипом проекта.
Информационный охват при
использовании такого формата
– очень широк.

Мини-презентация
Краткое выступление в рамках
деловой встречи, заседания
либо круглого стола перед
началом основного мероприятия. Тематика встречи может
не иметь отношения к проблематике проекта: здесь важен
охват целевой аудитории.
Длительность презентации не
более 2-3 минут, контент —
краткая постановка проблемы
и характеристика проекта в
качестве решения, демонстрация аудиовизуальных материалов, раздача информационных
листовок и стикеров с логотипом проекта (см. приложение,
«Логотип ПМВД гайд»).
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4.1. Информационная кампания
4.1.3.Информирование силами партнёров
Пример: информационные листовки
оказались востребованы в служебных
помещениях аэропорта «Храброво», в
помещениях администраций муниципалитетов, в больницах, в офисах, на
стендах торговых павильонов сети
«Русский хлеб». Также листовки
появились в подъездах многоквартирных домов по запросу несколько
управляющих компаний.
Письменные обращения в деловые
клубы/сообщества
В адрес руководителя деловой ассоциации или сообщества направляется
email с просьбой оказать содействие в
информировании о проекте членов
организации. К обращению прилагаются готовые для директ-рассылки
письма.
В реализации этой части проекта
приняли активное участие руководители Калининградского отделения
Торгово-промышленной палаты и
регионального объединения предпринимателей «Балтийский деловой клуб»,
сделавшие рассылку членам своих
организаций. В результате проект был
презентован на заседаниях этих
деловых сообществ.
Формат также успешно показал себя в
работе с сетевыми магазинами:
волонтёр выезжал на место, чтобы
инструктировать службу охраны о
проблематике и целях проекта. Параллельно руководству торговой точки
предлагались стикеры для размещения
на видимых поверхностях, а также –
видеоролики для трансляции на
мониторах (см. приложения, «Образцы
писем в деловые клубы/сообщества»).
Популяризация проекта с помощью
стикеров
Организации, охваченные проектом,
получают заметные стикеры с логотипом проекта «Помогите мне вернуться
домой». Предполагается их размещение на дверях кафе, магазинов, других
общественных мест. Стикер выполняет

одновременно просветительскую и
информационную роль. Новый круг
людей таким образом знакомится с
проектом, а семьи людей с когнитивными нарушениями – получают подтверждение, что персонал проинструктирован о проблематике и способах реагирования.
Распространение информационных
листовок
Одна из базовых составляющих
проекта – повсеместное распространение информлистовок вместе с пояснениями о технологии реализации
проекта и предложением получить
наклейки с QR-кодом. Важная роль в
этом процессе отведена всем партнёрам, особенно – волонтёрским организациям. Как правило, именно они ищут
принципиальную возможность распространения листовок в той или иной
среде, а затем – непосредственно
занимаются их размещением.
Информирование подобным способом
возможно на всех мероприятиях,
организованных авторами и партнёрам
проекта; в транспорте; в местах общего
пользования, включая поликлиники и
больницы.
В рамках официальных профильных
мероприятий появляется возможность
вручения получателю нескольких
экземпляров листовок для дальнейшего распространения им этих материалов среди целевой аудитории проекта.
(cм. приложения, «Информационные
листовки»).
Пример: руководители муниципальных
социальных служб, принимающие
участие в семинарах правительства
Калининградской области, не только
знакомятся с проектом на презентации,
но и получают комплект информлистовок для распространения в своём
муниципалитете.
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4.2.Обучение волонтёров, отладка организационной схемы
На данном этапе следует погрузить
волонтёров в проблематику и наладить
чёткую схему взаимодействия между
всеми звеньями процесса.
4.2.1.Обучение
С волонтёрами необходимо проводить
регулярные занятия для поддержания
интереса к проблематике и фокусировке
на выполнении задач проекта. Отдельные акценты следует сделать на усвоение корректной лексики (в частности,
щадящей терминологии) и отработку
деликатного поведения, учитывающую
особенности подопечных.

4.2.2.Взаимодействие
Волонтёры, вовлечённые в проект,
должны чётко усвоить схему взаимодействия в рамках осуществления проекта.
В частности, необходимо донести до
каждого: кто и что является предметом
деятельности, кто отдаёт распоряжения
и выдаёт задания; нужны ли отчёты,
кому и в какие сроки их предоставлять;
куда обращаться за решением при
возникновении нештатной ситуации, и
т.п.
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4.3.Формирование базы адресатов
На данном этапе производится составление единой базы добровольных обращений от родных/близких/знакомых людей с
деменцией. Целесообразно в организации назначить отдельное лицо, отвечающее за ведение проекта в общем и
ведение базы данных, в частности.
4.3.1.Каналы обращений
Сбор заявок рекомендуется организовать по любым доступным каналам:
обращения в СМИ, через партнёров и
волонтёров, по интернет-каналам (сайт и
страницы проекта в соцсетях), по контактным телефонам.
4.3.2.Создание базы и накопление данных
База должна быть единой для всего
региона. Важным является внесение
данных в стандартизованном формате —
это существенно облегчит поиск информации и составление отчётов. За ведение базы должен отвечать специально
назначенный исполнитель. Для хранения
массива данных следует использовать
резервируемый носитель.

4.3.3.Содержание базы
Информация по каждому из
обратившихся должна включать
минимум данных об адресате, а именно его фамилию или имя, и телефоны его
родственников для оперативной связи
в случае его поиска.
Желательно – указывать возраст
адресата, чтобы было ясно, о ком идёт
речь: проект вышел за рамки помощи
людям с деменцией, среди адресатов
встречаются люди разного возраста с
когнитивными нарушениями.
При занесении в базу информацию
следует перепроверить, при
необходимости уточнить.
Обновление базы должно вестись по
заранее прописанному протоколу, и
отвечать за своевременную
актуализацию информации должно
определённое лицо.
При ведении базы следует учитывать
требования Закона о защите
персональных данных. Данные
привязаны только к уникальному
индивидуальному коду.
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4.3.Формирование базы адресатов
4.3.4.Кодирование
Каждому адресату должен быть
присвоен уникальный индивидуальный
код.
Он нанесён на идентификационную
термонаклейку вместе с QR-кодом и
телефоном call-центра, по которому
следует сообщить о найденном
человеке.
Уникальный идентификационный номер
– не является случайным набором цифр.
Он состоит из кода региона и – через
тире – порядкового номера.
Это требуется для быстрой
идентификации региона, из которого
прибыл найденный (см. приложения,
«Принцип формирования
идентификационного кода»).
Примеры кода для Москвы:
495 – 1, 495 – 2, 495 – 3 и т.д.

4.3.5.Безопасность
Родственники адресата должны быть
проинформированы, что содержание
термонаклейки не представляет
опасности для того, кто её носит на себе.
Индивидуальный код не является ни
персональными данными, ни их
производным. Это всего лишь
комбинация цифр, которую
обнаруживший человека с наклейкой
должен продиктовать специалисту callцентра. Тот, в свою очередь, связывается
с родственниками подопечного — их
телефоны привязаны в базе к
конкретному идентификационному коду.
Следует также поставить родственников
в известность о том, что доступ к базе
строго ограничен и охраняется Законом
о защите персональных данных.
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4.4.Изготовление термонаклеек
4.4.1.Стилевое решение и текстовое
наполнение знака
При создании макета термонаклейки
важно строго придерживаться технического задания и единого фирменного
стиля (см. приложения, «Техническое
задание по макетированию и тиражированию носителей»).
Основным видимым элементом должен
быть логотип проекта
«Помогите мне вернуться домой». Диаметр носителя – 5 (пять) см.
Термонаклейка должна быть легко
читаемой и содержать следующую
видимую глазом информацию:

тель. К примеру, использованные в
ранних реализациях проекта значки себя
не оправдали: подопечные их теряли,
значки ломались.
Выбранная технология также удобна
тем, что термонаклейку необязательно
закреплять непосредственно на одежде.
Её можно приутюжить на отрезок ткани,
сделав таким образом нашивку, которую
можно перешивать с одного вида одежды на другой. Например, при смене
сезона или при стирке изделия, чтобы
избежать скорого износа термонаклейки.
При выборе материала отдельный
акцент был сделан на его ценовую
доступность для широких слоёв населения.

 идентификационный код адресата;
 телефон call-центра, по которому

4.4.3.Изготовление

можно позвонить при нахождении
адресата;
 QR-код с зашитой в него краткой
информацией о том, что человек с
этим знаком, возможно, потерялся
(см. приложения, «Содержание текста
QR-кода, размещённого на термонаклейке»).

Термонаклейки изготавливаются сразу
большим тиражом, из расчёта 4-7
(четырёх- семи) экземпляров с
одинаковыми идентификационными
кодами. Таком образом, на каждого
обратившегося приходится комплект
наклеек.

Пример содержания текста QR-кода для
жителей Москвы: «Этот человек может
потеряться, позвоните 8 800 700 54 52 и
сообщите код».
4.4.2.Материал
Знак должен быть напечатан на термотрансферном материале – т.е. быть
термонаклейкой, закрепляемой на ткани
при помощи нагретого утюга. На сегодняшний день, по опыту реализации
проекта, это наиболее надёжный носи-
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4.5.Выдача термонаклеек пользователям
Тиражированные носители необходимо
разложить по экземплярам согласно
идентификационным номерам, таким
образом подготовив их для выдачи.
Готовые комплекты выдаются обратившимся за помощью бесплатно. Рекомендуется сопроводить комплект подробными инструкциями по нанесению знака на
одежду (см. приложение, «Инструкция
для нанесения термонаклеек»).
4.5.1.Срок выдачи с момента обращения

4.5.2.Хранение оригинал-макета
Цифровой оригинал-макет термонаклейки сохраняется на отведённом для
хранения данных проекта накопителе и
может быть скопирован на цифровые
носители, отправлен по электронной
почте либо выложен на облачный сервис. Используя цифровой макет,
родственники подопечных получают
возможность самостоятельно напечатать
дополнительные копии.

Срок выдачи комплекта термонаклеек
обратившимся – до 5 дней.
Возможны различные формы их передачи: родственники могут сами получить
их, прибыв в офис, или воспользоваться
помощью волонтёров.

18

Методические рекомендации по внедрению социальной франшизы
«Помогите мне вернуться домой»

4.6.Инструктаж обратившихся
Важный этап для успешной реализации
проекта: получателей термонаклеек
необходимо подробно проинформировать о порядке их действий в том случае,
если потребуется поиск их родственника.

месте, и в случае пропажи человека
оперативно выслать фото заполненного
паспорта в отдел полиции и волонтерам–поисковикам (см. приложения,
«Паспорт участника проекта»).

Инструктаж происходит на стадии передачи наклеек и сопровождается передачей ряда документов, которые необходимо изучить, а также – заполнить самостоятельно. Их наличие ускоряет и облегчает процесс поиска.
4.6.1.Информационная листовка
Представляет собой информационный
бюллетень, где подробно изложен алгоритм действий родственников в различных ситуациях, требующих помощи
поисковиков (см. приложение, «Информационная листовка»).
4.6.2.Паспорт участника
Представляет из себя карточку с персональными данными носителя идентификационного кода, включая особые приметы. Она хранится исключительно дома у
семьи адресата. Паспорт необходимо
заполнить самостоятельно, заранее,
хранить в доступном для пересылки

4.7.Запуск оргсхемы в режим постоянного функционирования
На протяжении этапов проекта необходимо вести оперативный анализ ситуации и корректировать оргсхему с учётом целей проекта, а также потребностей и возможностей
адресатов, организаторов и исполнителей.
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5.Работающие практики и партнёры проекта
5.1.Направления партнёрства
Реализация проекта предполагает тесное сотрудничество по разным направлениям партнёрства.
*
*
*
*

Волонтёрские организации
Властные структуры
Бизнес-среда
Фонды-партнёры из других регионов

5.2.Форматы взаимодействия
5.2.1.Волонтёрские организации
Реализация проекта «Помогите мне
вернуться домой» в большинстве вариантов базируется на работе волонтёрских организаций. Именно на них возложен основной массив работы по информированию о проекте, его популяризации, выдаче термонаклеек, а также по
поиску самих адресатов.

ник региона. Целесообразно задействовать в этом формате ресурсы Министерства здравоохранения региона.
5.2.3.Бизнес-среда
Безвозмездное предоставление: медийных и физических площадок для развёртывания информационной кампании,
средств демонстрации аудиовизуальной
рекламы проекта; возможностей обучения персонала и размещения стикеров с
логотипом проекта на объектах, обеспечивающих контакт с широкой аудиторией
(например, в пространстве торговых зон
и общественном транспорте).
5.2.4.Фонды-партнёры из других регионов
Активный обмен практическим опытом
для расширения географии проекта
«Помогите мне вернуться домой». Реализация на территории региона созвучных проекту практик, применяемых в
других местностях.

5.2.2.Властные структуры
Представителей власти можно привлекать для получения безвозмездной
возможности по презентации проекта на
организуемых ими круглых столах с
бизнесменами, а также – для привлечения социальных предпринимателей к
изготовлению широкого спектра носителей с QR-кодами.
При реализации проекта «Помогите мне
вернуться домой» Министерство социальной политики делает значительную
работу в части популяризации проекта.
Информация о технологии участия в нём
распространялась по собственным
каналам ведомства: среди соцработников, руководителей больниц и поликли-
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5.Работающие практики и партнёры проекта
Центр «Добровольцы серебряного возраста»
Калининградской области (www.vsacenter39.com )
Автономная некоммерческая организация, занимающаяся социальной реабилитацией людей пожилого
возраста и инвалидов. «Серебряное» волонтёрство — один из видов реабилитационной деятельности.
Формат участия
Центр принимает активное участие в проекте с 2018 года — в части информационно-разъяснительной
кампании и выдачи значков/термонаклеек. На старте проекта «Помогите мне вернуться домой» Центр
взял на себя организацию выездов в муниципалитеты и соцучреждения области. В процессе этих поездок
проводились просветительские беседы с соцработниками и выдача носителей с QR-кодом. Сотрудничество в этом формате продолжается по настоящее время.
Директор – Денис Бельский.

Приветствую, уважаемые
коллеги!
Я Денис Бельский, директор
Центра «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской
области.
Возглавляемая мною автономная
некоммерческая организация
занимается социальной

Один из инструментов, используемых нами в реабилитационной работе, – «серебряное» волонтерство. Это
сравнительно новое для нашей страны направление,
которе позволяет людям старшего возраста не просто
оставаться активными и быть востребованными, но и
получать новые знания, навыки и совершать добрые
дела.
За годы существования Центра мы реализовали немало
собственных и партнерских социальных инициатив. В
этом ряду особняком стоит проект «Помогите мне
вернуться домой», который позволил при участии
«серебряных» добровольцев запустить важную для
Калининградской области, а теперь и для Москвы,
кампанию по профилактике и борьбе с последствиями
одного из самых актуальных заболеваний 21 века –
деменции.

крайнем случае – даже для себя. В проекте мы реализуем перспективное направление «равный – равному», в
котором опытом и знаниями делятся люди одной
возрастной категории и социального статуса. Эта
синергия подчеркивает уникальность проекта «Помогите
мне вернуться домой».
За год «серебряные» волонтеры вручили более 740
значков. Наши добровольцы провели работу в 10
муниципалитетах и 19 социальных учреждениях
Калининградской области. Среди получателей – жители
старшего возраста и их родные, обратившиеся в Центр
напрямую или через наши муниципальные ячейки, также
состоящие на обслуживании в комплексных центрах
социального обслуживания населения или проживающие в стационарных социальных учреждениях открытого типа. Более 300 листовок мы распространили в домах
культуры, библиотеках, муниципальных администрациях, магазинах и общественных местах с высокой
проходимостью.
Наш центр видит в масштабировании данной практики в
качестве социальной франшизы большие перспективы.
Будучи частью Всероссийской программы развития
«серебряного» волонтерства АВЦ «Молоды душой» и
Акселератором по «серебряному» волонтерству
программы «Вектор добровольчества», мы заинтересованы в передаче своего опыта другим регионам и за
рубеж. Надеюсь, он пригодится всем, кто ознакомится с
данными методическими материалами.

Продолжительность жизни увеличивается, и для нашей
организации это имеет двоякие последствия: с одной
стороны, становится больше «серебряных» волонтеров,
с другой, – они попадают в группу риска и сами могут
приобрести когнитивные нарушения. Узнавая о деменции от профессионалов, изучая проверенную информацию и рассказывая ее другим, вручая QR-значки и
информационные листовки, проводя беседы с потенциальными носителями и их родными, «серебряные»
волонтеры не просто оказывают добровольческие
услуги, но и сами становятся благополучателями.
Они одновременно волонтерят, профилактируют у себя
когнитивные заболевания, иногда получают значки для
своих родителей и супругов, также старшего возраста, в
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«Калининградский добровольческий центр» (www.dobro39.ru)
Организация объединяет молодых добровольцев и организует обучающие программы для волонтёров, а
также добровольческие акции на территории Калининградской области.
Формат участия
Центр активно участвует в информационной кампании. Силами волонтёров этой организации была
собрана первая тысяча носителей c QR-кодом (пластиковые значки). В школах и средних учебных заведениях силами Центра проводятся разъяснительные лекции – «Уроки добра», посвящённые проблематике
проекта и отношению к пожилым людям в целом. Волонтёры центра инструктируют население о том,
каким образом можно получить носитель с кодом и о том, какие действия необходимо предпринять,
встретив «потерявшегося» человека.
Директор центра – Евгения Дёмина.
Калининградский добровольческий центр открылся 1 апреля 2019 года. Является ресурсным
центром добровольчества, помогает в поддержке
добровольческих инициатив, в поиске мест для
приложения сил добровольцев и в информировании волонтеров о потребностях волонтерских
организаций, реализует обучающие мероприятия
и добровольческие акции на территории Калининградской области.
В задачи Калининградского добровольческого
центра входят: популяризация идей добровольчества, повышение престижности добровольческого труда среди молодежи, привлечение молодых и старшего возраста людей к активной
добровольческой деятельности, организация
взаимодействия между различными субъектами
добровольческой деятельности Калининградской
области, организация проведения крупных акций
в регионе, учет объектов, нуждающихся в
помощи добровольцев, поддержка и продвижение, отстаивание и защита прав добровольцев,
выдача и учет личных книжек добровольца,
формирование методической базы по работе с
добровольцами, организация обучения добровольцев.

листовки о проекте среди населения в крупных
торговых центрах города. Проводились презентации проекта в учебных заведениях Калининграда, был проведён вебинар для специалистов по
делам молодёжи Калининградской области. По
окончанию вебинара были высланы материалы
по проекту в муниципалитеты.
Осенью 2019 в рамках всероссийской акции
«Добрые уроки» и обучающих мероприятий
проводились презентации проекта в школах и
СУЗах Калининграда, в добровольческих объединениях Калининградской области. Слушателям
была предоставлена информация о проекте; об
организаторах; как себя вести если встретил
человека со значком; как получить значок.
По окончании презентации заведениям, где
происходили мероприятия, были переданы
информационные плакаты о проекте. Всего за
проведение информационной компании было
охвачено 700 слушателей и 11 муниципалитетов.

Калининградский добровольческий центр является партнёром проекта «Помогите мне вернуться
домой: значок быстрого отклика QR – кодом для
идентификации людей страдающих потерей
памяти» в части информационной поддержки и
популяризации среди населения Калининградской области.
Весной 2019 года волонтёры Калининградского
добровольческого центра собрали значки для
проекта, распространяли информационные
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Поисково-спасательный отряд "ЗАПАД"
https://vk.com/poisk_kaliningrad
Отряд волонтёров-добровольцев экстренного
реагирования на территории Калининградской области.
Формат участия
Поиск потерявшихся, в том числе, участников проекта, работа в тесной связке с полицией и МЧС,
консультирование волонтёров и членов семей людей с деменцией, в том числе дистанционное (по
телефону и электронной почте). Оператор отряда отвечает на звонки по единому телефонному номеру,
указанному на термонашивках. Номер для целей проекта был куплен Фондом «Виктория» для звонков по
Калининградской области. База данных носителей термонаклеек – также хранится у руководителя отряда.
Таким образом, отряд представляет собой базового партнера данного проекта. Волонтёры отряда
проводят информирование потенциально заинтересованных лиц о проведении проекта, а также
занимаются непосредственной выдачей термонаклеек.
Руководитель – Екатерина Преснякова.
Меня зовут Преснякова
Екатерина Владимировна,
занимаюсь поиском
пропавших людей на
территории Калининград
ской области с января
2012 года.
С 2019 года являюсь
Калининградской Региональной Общественной
Организации ПоисковоСпасательного Отряда
"ЗАПАД" — отрядf волонтёров-добровольцев экстренного реагирования.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА отряда - Поиск и содействие
в поиске пропавших без вести людей на территории
Калининградской области.
За 2019 год волонтёры ПСО «ЗАПАД» приняли участие
в 171 поисковом мероприятии, организованных отрядом,
правоохранительными органами либо МЧС.
Разысканы силами волонтеров ПСО «ЗАПАД» — 34
человека. 134 активных выездов на поиски пропавших,
из них 49 выездов на поиски пропавших людей с ментальными нарушениями!
В декабре 2019 г мы запустили проект — Школа детской
безопасности. Цель проекта — предупреждение неправильного поведения детей в сложных для них ситуациях.
Волонтеры ПСО «ЗАПАД» проводят БЕСПЛАТНЫЕ
тематические уроки для учеников начальных классов с
целью профилактики детской безопасности на территории Калининградской области. С родителями, проводим
собрания на которых поднимаем различные вопросы и
отвечаем на самые важные!
В 2020 году планируем подготовить методические
рекомендации и рассказывать на уроках о том, что
делать если: «встретил на улице растерянного пожилого
человека» и «если пропал пожилой родственник».
ПСО «ЗАПАД» имеет официальные соглашения о
сотрудничестве с УМВД РОССИИ по Калининградской
области и МЧС РОССИИ по Калининградской области.
Такие соглашения помогают во взаимодействии в части
розыска и спасения людей в городской и природной
среде!

Все поисковые мероприятия проводятся на добровольной основе, при помощи личных вещей и оборудования
членов отряда. Участниками отряда могут стать любые
неравнодушные люди, которым небезразлична судьба
пропавших.
Если вы кинологи, охотники, водолазы и просто неравнодушные люди, без специальных и поисковых навыков будем рады видеть Вас в наших рядах!
О проекте «Помогите мне вернуться домой» мы узнали
в июне 2019 года, когда при поиске пожилого мужчины
выяснилось, что он является участником проекта и имеет
значок с QR-кодом.
Поиск завершился благополучно, мужчина был доставлен домой, а уже на следующее утро улетел с супругой
отдыхать на юг. Мы же сразу познакомились с авторами
проекта, и с тех пор предлагали получать носитель с QRкодом всем родственникам пожилых людей с нарушениями памяти и страдающих дезориентацией.
А в 2020 году – сами стали партнёрами проекта и теперь
имеем возможность самостоятельно выдавать носители,
а также вносить дополнения в базу данных. На нашу
горячую линию переадресован номер проекта, и мы в
любое время суток принимаем звонки. Нам звонят не
только те, кто «потерял» родственника, но и люди,
встретившие на улице участника проекта и считающие,
что ему нужна помощь.
Приведу примеры: в конце апреля выдали значок с QRкодом пожилой женщине, страдающей потерей памяти, и
уже на следующее утро нам позвонили – она пришла в
магазин и сказала, что заблудилась. Мы сами отвезли её
домой – родственники, как мы выяснили по звонку,
временно уехали из города.
В мае волонтёры нашего отряда искали пожилого
мужчину. Позже выяснилось, что значок у него есть, но
носить его он отказывается наотрез. Сейчас заменим его
на термонаклейку – этот вариант, надеемся, его устроит.
После каждого поиска людей с когнитивными нарушениями мы проводим профилактическую беседу с родственниками, рассказываем о проекте и предлагаем выдачу
носителей QR-кодом.
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Фонд помощи пациентам с деменцией и их семьям «Альцрус» (www.alzrus.org)
Некоммерческая организация, занимающаяся проблемой деменции в России.
Формат участия
Выступает московским оператором проекта «Помогите мне вернуться домой». Опыт и практики Фонда
Альцрус активно передаются калининградским партнерам (о новых практиках – ниже).
Президент фонда – Александра Щеткина.
Здравствуйте, меня зовут Александра Щеткина,
я президент Фонда Альцрус – некоммерческой
организации, которая занимается проблемой
деменции в нашей стране.
Деменция коснулась и моей семьи – заболела
тётя. Она прожила с деменцией всего несколько
лет, и после того, как ее не стало, я решила
создать благотворительный фонд, который бы
занимался помощью людям с деменцией. Я
изучила информацию по теме, познакомилась с
ведущим геронтопсихиатром Марией Гантман, и в
2019 году вместе мы основали первый благотворительный фонд помощи людям с деменцией.
Сейчас Фонд Альцрус развивается, создаются
новые проекты, направления. Фонд входит в
Международную Ассоциацию Альцгеймеровских
организаций. В 2019 году я и Мария представляли
работу фонда на 72-й Ассамблее Всемирной
организации здравоохранения в Женеве – и это
стало высоким достижением и подтверждением
важности нашей работы. Несмотря на свой
молодой возраст фонд завоевал доверие среди
населения, специалистов и чиновников. В фонд
обращаются за советом и приглашают на мероприятия и конференции по теме деменции.

Журналистское образование и почти 15-летний
опыт работы в некоммерческом секторе помогает
мне развивать деятельность фонда в современной
и эффективной форме, используя международное
сотрудничество.
В 2019 году Фонд Альцрус подписал соглашение с
фондом «Виктория» г. Калининграда о развитии
системы поиска людей с деменцией в Москве. Я
считаю, что проект поможет снизить печальную
статистику по потерявшимся пожилым людям и
поможет родственникам их находить.
Проект «Помогите мне вернуться домой» будет
осуществляться в Москве при поддержке ПСО
«Лиза Алерт» - и это вселяет в нас огромную
надежду на изменение ситуации с пропавшими
людьми с деменцией, которые оказываются
неопознанными в больницах, психиатрических
клиниках, домах престарелых.
Проект «Помогите мне вернуться домой» подразумевает специальные наклейки с QR-кодом,
которые, считав, помогут сообщить идентификационный номер в поисковую службу, которая, в свою
очередь, сможет оповестить родственников
пропавшего человека.
Считаю, что проект перспективен при эффективной работе и поможет многим родственникам
найти своих близких.
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Фонд Альцрус в партнерстве с фондом
Виктория (Калининград) и ПСО “Лиза
Алерт” апробирует проект “Помогите мне
вернуться домой”. В рамках проекта фонд
берет на себя обязательства в организации процесса раздачи нашивок ухаживающим для улучшения качества поиска
пропавших людей и их опознания в случае
попадания в больницу или дом престарелых.

Фонду Альцрус передается технология
профилактики пропажи пожилых людей с
деменцией от фонда “Виктория”.
По опыту фонда “Виктория” фонд Альцрус
организует службу раздачи нашивок
ухаживающим, планируются семинары и
лекции для общественности и ухаживающих о проекте, распространение информации в СМИ. По итогам работы проекта
Фонд Альцрус оценит эффективность и
будет разрабатывать и внедрять проект и
далее по Москве и Московской области.

Всего планируется раздать в Москве 600
нашивок и 1000 информационных материалов. Также в Москве пройдет круглый
стол с приглашением СМИ по открытию
проекта и закрытию его. И несколько
семинаров, школ для ухаживающих, в
рамках которых пройдут презентации
проекта. Планируется также взаимодействие с волонтерскими службами.
В Калининграде планируется открытие
Клуба Незабудка и проведение семинаров
по работе фонда и школ для ухаживающих.
Фонд Альцрус является единственной
некоммерческой организацией в стране,
которая занимается непосредственно
проблемой деменции, поэтому обладает
уникальным опытом и связями с зарубежными коллегами.
Опыт фонд будет необходим при внедрении проекта “Помогите мне вернуться
домой” в Москве при сотрудничестве с
ПСО “Лиза Алерт”, так как отряд имеет
самый эффективный опыт поиска потерявшихся людей.
Цель участия фонда Альцрус в проекте апробация системы поиска и опознания
потерявшихся людей с деменцией с
помощью нашивок с QR-кодом.
В свою очередь фонд поделиться своим
опытом с коллегами из Калининграда, в
том числе организацию Клуба Незабудка в
Калининграде.

На базе клиники будет организована
выдача нашивок с информационными
листами и паспортами участника. Вся
информация будет фиксироваться в базе
данных, куда будет открыт доступ коллцентру ПСО “Лиза Алерт”.
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Поисково –спасательный отряд «Лиза Алерт» (lizaalert.org)
Некоммерческое объединение — добровольческий поисково-спасательный отряд.
Формат участия
Отряд осуществляет непосредственный поиск пропавших людей. Организация предоставила
принадлежащий ей общенациональный телефонный номер для реализации проекта на территории
Москвы. Активная фаза сотрудничества намечена к развёртыванию со второго полугодия 2020 года.
https://lizaalert.org/
https://www.facebook.com/lizaalertorg
https://vk.com/lizaalert_real
instagram.com›lizaalert/
https://ok.ru/lizaalertp
8 800 700 54 52
Отряд имени Лизы Фомкиной
2010 год – многим он запомнился не пожарами и не
аномальной жарой, а поисками Лизы Фомкиной,
пропавшей в Орехово-Зуево 13 сентября. Четырёхлетняя девочка потерялась вместе с тётей в лесу, и в
течение пяти дней их практически никто не искал.
Только когда информация о пропавших попала в
интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и
начали поиски своими силами. Лизу нашли, но было
уже слишком поздно… Если бы поиски начались хотя
бы на день раньше, финал этой истории мог бы быть
совсем другим.
Девочку искали почти 500 добровольцев, день за
днём, метр за метром прочёсывая лесные завалы и
жилые кварталы. Они не знали лично ни её саму, ни её
семью. Они просто не смогли остаться равнодушными.

Спустя всего лишь 20 дней – 15 октября 2010 – ПСО
«Лиза Алерт» появился на свет. Этот день стал днём
рождения отряда добровольцев, названного в честь
погибшей девочки и поставившего перед собой цель –
защитить право наших детей на безопасность и жизнь.
Мы граждане, мы взрослые и мы неравнодушны к
чужой беде.
Сегодня добровольческий поисковый отряд «Лиза
Алерт» – некоммерческое объединение, ставящее
своей основной задачей оперативное реагирование и
гражданское содействие в поиске пропавших детей.
За время существования нами накоплен практический
опыт проведения широкомасштабных поисковых
операций с привлечением сотен добровольцев,
специалистов, средств массовой информации и
интернет-сообществ. В наших рядах кинологи и
следопыты, джипперы и квадроциклисты, водолазы и
просто неравнодушные люди, без специальных и
поисковых навыков. Нам важен каждый доброволец.
Мы просим Вас помочь в поисках, даже если Вы
далеко от Москвы или считаете свою помощь незначительной – у нас найдётся работа для всех.
Регистрируйтесь на нашем сайте, общайтесь на
форуме, участвуйте в поисках, разместите информацию о нас на вашем сайте или в блоге, просто расскажите о нас друзьям и знакомым.
Каждый найденный ребёнок – это шаг к решению
огромной проблемы общества, это акт неравнодушия к
трагедии одной семьи, это растущая уверенность в
том, что помогут в беде.
Мы готовы бесплатно помочь 24 часа в сутки, без
выходных и праздников. По необходимости – развернуть поисковую операцию на месте или оказать
широкую информационную поддержку. Чужих детей не
бывает.

Запоздалая реакция органов внутренних дел и МЧС
привела к тому, что Лиза умерла от переохлаждения
на девятый (!) день со дня пропажи, её нашли на
десятый день.
Потрясённые этой трагической историей волонтёры –
простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи и
практически самостоятельно организовавшие поиски,
– решили объединиться, чтобы подобное больше не
повторилось. 24.09.2010 впервые прозвучала идея
создания поисково-спасательного отряда.
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6.1.Основные результаты

 психоневрологический интернат в

Создан сайт с информацией о проекте
https://помогитевернутьсядомой.рф с
размещением на нём, в том числе,
аудиовизуальных роликов. Ресурс предусматривает возможность обратной
связи с потенциальными пользователями
и размещение ссылок на информацию о
проекте, размещенную в других источниках.
Функционирует страница проекта в
социальной сети Facebook
www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy,
основные новости с нее тиражируют
партнеры проекта на свои ресурсы.
Открыт электронный ящик проекта
domoikld@yandex.ru, привязанный к
сайту проекта. Посредством его можно
задать уточняющие вопросы, а также –
заказать носитель с QR-кодом.
Для целей проекта приобретён номер
телефона, который размещён на носителе с QR-кодом.
Изготовлено 1000 значков с QR-кодами,
из них выдано: не менее 900 штук.

 дом-интернат для престарелых «Сос-

Советске;

Распределение тиражей значков:
* по обращениям родственников по почте
domoi@kld.ru, на сайт проекта помогитевернутьсядомой.рф, телефону Фонда
«Виктория» 8(4012)777-155 менеджером
проекта в офисе Фонда течение всего
времени функционирования проекта;
 комплексные центры соцобслуживания в Зеленоградске, Пионерском,
Мамоново, Гурьевске, Немане, Светлогорске;
 Калининградский дом ветеранов;
 госпиталь для ветеранов войн Калининградской области;
 социальный центр «Мечта» в поселке
Отрадном;

новая усадьба» в Заостровье;
 реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями "Особый ребенок"
 объединения родителей, воспитывающих детей с особенностями развития.
Распространено: 2 тысячи листовок.
Проведён ряд промо-акций и инструктажей в торговых центрах, на предприятиях Калининграда и области, на круглых
столах различной тематики с участием
представителей бизнеса.
Проведено: более 20 встреч в областном
центре и городах Советске, Немане,
Озёрске, Светлогорске, Зеленоградске.
О проекте проинформированы родители
детей с ментальными нарушениями.
Молодежные аудитории (школьники,
студенты) информированы о проекте.
Специально подготовленные ролики в
разных форматах и для разных аудиторий демонстрировались на экранах
возле касс сети магазинов СПАР по всей
Калининградской области., а также на
каждой презентации проекта и каждом
мероприятии партнёров проекта (см.
приложения).
Было сделано не менее 30 репортажей,
интервью, заметок о проекте, его технологии, возможности получить значок в
крупных региональных и федеральных
СМИ, что очень способствовало развитию интереса к проекту.
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6.2.Обобщение опыта
В ходе проекта были внедрены принципиально новые решения, а по результатам реализации сделан ряд новых выводов. В частности, особого внимания
заслуживают следующие:
Желаемый эффект достижим в результате интенсивного информирования о
проведении проекта. Информация о
проекте должна быть распространена на
как можно больший круг людей, захватывающий все социальные и возрастные
слои.
Проект, его визуальные признаки и
необходимые действия при контакте с
человеком-носителем термонаклейки в
идеале необходимо довести до каждого.
Тираж информационных листовок должен быть значителен по объёму. Этот
способ информирования показал себя
как эффективный и доступный.
К тиражированию визуальных материалов целесообразно привлечь коммерческие структуры, в данном случае проект
был поддержан «Сбербанком». Оптимально, если эти предприниматели в
дальнейшем будут сами вовлечены
распространение информации о проекте.
Возможность заказа и получения носителя с QR-кодом должна быть максимально легка. Успех проекта в значительной
степени зависит от того, насколько легко
потенциальные пользователи могут
получить носитель. В связи с чем целесообразно организовать как можно
больше каналов, позволяющих им обзавестись. На данном этапе в Калининградской области можно получить набор
термонаклеек непосредственно во время

визита в офис оператора проекта –
фонда «Виктория», у волонтеров
нескольких организаций области, обратившись через сайт проекта
https://помогитевернутьсядомой.рф,
написав на почту проекта
domoikld@eandex.ru; позвонив по единому номеру телефона проекта +7 (4012)
777-961, через страницу проекта в соцсети Facebook
www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy
; через страницы в соцсетях партнёрских
организаций; по телефонам партнерских
организаций; на мероприятиях, проводимых оператором проекта и партнерскими
организациями.
Потерявшийся человек может не осознавать, что нуждается в помощи. По
результатам пилотной эксплуатации
проекта в инструктажи волонтёров
внесены изменения: по указанному на
носителе телефону необходимо звонить
даже в случае, когда человек с термонаклейкой отказывается от помощи.
В результате специалист «горячей
линии» получает возможность поставить
родственников в известность о местонахождении человека.
Носитель с QR-кодом должен быть
максимально надёжным. В проекте
следует ориентироваться на носители,
оптимизированные по цене в расчёте на
широкий слой пользователей, но учитывать при этом и вопросы прочности и
износоустойчивости. На ранних стадиях
проекта применялись значки, которые в
ряде случаев оказывались поломанными
либо утерянными. На втором этапе
проекта выбор пал на более надёжный и
практичный носитель – термонаклейки.
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Также появилась необходимость внедрить опцию допечатки индивидуальных
носителей ресурсами пользователей.
Внедрена практика заполнения паспортов участника проекта.
Родственники при пропаже близкого
человека испытывают волнение и потому
не всегда оказываются в состоянии
точно описать приметы и параметры
потерявшегося. Заранее сформированный паспорт, находящийся в их распоряжении, позволяет максимально оперативно и прицельно выполнить необходимые поисковые действия.
В персональный идентификационный
номер внесён код региона. Ранее адресатам проекта присваивались порядковые номера от 1 до 1000. В связи с
расширением географии проекта и
возможностью работы с общенациональным колл-центром, в номера внесены
коды регионов — для Калининграда
4012, для Москвы 495 и т.п.

Термонаклейки могут носить люди всех
возрастов, имеющие когнитивные нарушения. В Фонд обращаются семьи, в
которых живут люди с различными
когнитивными нарушениями, включая
детей с расстройством аутического
спектра.
Проект может быть существенно усилен
за счёт эффекта синергии. Для сбора
значков были привлечены юные волонтёры, которые получили таким образом
возможность узнать о проекте, даже не
участвуя напрямую в информационной
кампании. «Серебряные» волонтёры,
распространяя информацию о проекте,
одновременно являются и потенциальными адресатами проекта. Для изготовления носителей целесообразно привлекать социальных предпринимателей.

29

Методические рекомендации по внедрению социальной франшизы
«Помогите мне вернуться домой»

7. Новые практики
Проект развивается и расширяется.
Заимствованные практики предполагается реализовать с участием Фонда
Альцрус, оригинальные практики планируется внедрить и реализовать совместно.
Сотрудничество с Фондом Альцрус

К работе в проекте – информированию о
нём и реализации – Фонд привлёк волонтёров поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт»; на московских экземплярах термонаклеек указан телефон их
организации.
Начало активной стадии реализации
проекта намечено на лето 2020 года.

Фонд Альцрус выступает московским
партнёром фонда «Виктория» по реализации проекта «Помогите мне вернуться
домой». Фонд плотно и регулярно работает с членами семей, ухаживающих за
близкими с деменцией, и готов взять на
себя полную схему реализации проекта
на территории Москвы.
Специалисты Фонда планируют в рамках
семинаров и лекций презентовать проект, а также собирать заявки с последующей выдачей термонаклеек с QRкодами.
7.1.Практики фонда Альцрус
В рамках новой фазы проекта уже напечатано 1500 термонаклеек для применения в Калининграде и Москве.

7.1.1.Альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» для людей с деменцией и их семей
Следуя сложившейся мировой практике,
мероприятия проводятся в закрытом
семейном формате. Семьи, в которых
проживают пожилые родственники с
деменцией, собираются в общественном
месте (кафе, клубе). Здесь они совместно проводят досуг — общаются, танцуют, поют, играют в настольные игры,
участвуют в мастер-классах, слушают
архивные музыкальные звукозаписи.
В России Альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» успешно работают в Москве,
Санкт-Петербурге и Саратове и считаются эффективным инструментом социализации и эмоциональной поддержки
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7.1.2. Школа Заботы для ухаживающих
за людьми с деменцией
Проводится в формате однодневного
очного семинара для родственников,
ухаживающих за близкими с деменцией,
а также для социальных работников,
сиделок и других заинтересованных лиц.
Во время занятия слушатели получают
структурированную информацию о
деменции, позволяющую понять, что
происходит с близким человеком, каким
образом возможно наладить жизнь после
получения диагноза, с чего следует
начать и к чему готовиться. Здесь рассматриваются как медицинские вопросы,
так и аспекты ухода, особенности общения, работа с острыми состояниями и
паллиативные меры. Школа Заботы даёт
шанс высказаться, поделиться опытом с
другими родственниками и ощутить
поддержку со стороны других участников
школы.
Семинары Школы ведёт кандидат медицинских наук Мария Гантман, врачгеронтопсихиатр, главный врач частной
психотерапевтической клиники «Mental
Health Center», вице-президент Фонда
Альцрус.
Участие в мероприятиях Школы Заботы
— бесплатное.
7.1.3. Онлайн-консультации
В рамках проекта предусмотрено также
онлайн-консультирование родственников
дементных людей с профильными
специалистами.

людей пенсионного возраста — важнейшей части целевой аудитории проекта.
Руководство регионального отделения
банка «Сбербанк» подтвердило своё
намерение стать информационными
партнёрами проекта «Помогите мне
вернуться домой». В настоящий момент
детальный формат сотрудничества
находится в стадии обсуждения.
7.2.2. Взаимодействие с ГБУЗ «Центр
медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области»
Основная функция центра – активная
работа по формированию у населения
здравоохранительного поведения. Проект «Помогите мне вернуться домой»
был адресно презентован главному
врачу, в результате чего информирование о технологии реализации проекта
было включено в работу центра.
7.2.3. Организация личных презентаций
для глав крупных ведомств
Руководитель и менеджер проекта
регулярно договариваются о личных
презентациях проекта с руководителями
крупных госструктур. К примеру, такая
презентация была проведена руководству регионального управления МВД.
Результатом явилась рассылка подробной информации о технологии реализации проекта во все структурные подразделения ведомства.

7.2. Оригинальные практики
7.2.1.Информирование через отделения
банка «Сбербанк»
Сотрудничество c Банком позволяет в
интенсивном режиме поднять показатели
узнаваемости проекта с учётом территориального размаха филиальной сети и
ориентации Банка на обслуживание
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8.Стратегия развития проекта «Помогите мне вернуться домой»
Проект развивается, и уже сейчас намечены перспективы, к реализации которых
авторы проекта вскоре намерены непосредственно приступить.
8.1.Передача функции выдачи носителей
в МФЦ
В дальнейшем выдачу носителей планируется передать в руки государственных
структур — в частности, изучается возможность задействовать для этой цели
сеть отделений Многофункционального
центра Калининградской области. При
обращении в МФЦ специалисты будут
заносить в единую базу индивидуальный
код адресата вместе с телефонами
родственников.
Получено предварительное согласие
регионального министра социальной
политики на проведение встречи с представителями МФЦ. В настоящий момент
встреча временно отложена из-за карантинных мероприятий.
8.2.Передача базы данных в службу 112
У проекта есть единый телефон, размещённый на носителях с QR-кодом, и, тем
не менее, целесообразно предоставить

людям возможность передавать информацию и единой службе спасения, позвонив по широко известному номеру 112.
Этой службе следует также пдать доступ
к базе данных.
Возможности интегрирования базы
данных участников проекта обсуждались
на встрече руководителя проекта и
руководства Калининградского отделения Службы 112.
Алгоритм взаимодействия МФЦ, службы
112 находится в стадии разработки.
8.3.Создание единой цифровой платформы
Планируется создание единой цифровой платформы по работе с людьми
старше 60 лет. Платформа объединит
профильных специалистов, волонтёров
и семьи людей с когнитивными нарушениями. Данный ресурс позволит предоставлять и получать информацию о
соответствующей проблематике, доступ
к средствам онлайн-тестирования,
методикам и группам по профилактике
возрастных когнитивных нарушений.
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9. Заключение.
Сегодняшний этап проекта «Интеграция
положительного опыта Калининград–Москва и разработка методических
рекомендаций по функционированию
расширенной модели социальной инновации «Помогите мне вернуться домой:
значок быстрого отклика с QR - кодом»
для мультиплицирования ее в регионах
России» реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов с марта 2020 года по май
2021 года.

Разработанные методические рекомендации вобрали в себя опыт, накопленный
организаторами и партнёрами проекта за
первые годы его реализации.
По итогам нового этапа проекта текущие
рекомендации будут дополнены в соответствии с новым опытом, а затем –
представлены на итоговом Круглом
столе в Москве с целью тиражирования
единой модели социальной франшизы
(инновации) поиска и идентификации
людей, страдающих потерей памяти, в
регионы Российской Федерации. Круглый
стол пройдёт в апреле 2021 года с участием представителей власти, СМИ и
общественных организаций.
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1. Схема стратегии развития проекта.

1. МФЦ
1.1. регистрация
1.1.1. Участник
1.1.1.1. ФИО
1.1.1.2. адрес
1.1.2. заявитель
1.1.2.1. ФИО
1.1.2.2. телефон
1.1.3. дата
1.1.4. номер значка
1.2. изменение
1.2.1. номер значка
1.2.2. заявитель
1.2.2.1. замена заявителя
1.2.2.1.1. ФИО
1.2.2.1.2. телефон
1.2.2.2. изменение параметров
1.2.3. дополнительный заявитель

1.2.3.1. ФИО
1.2.3.2.телефон
1.2.4. дата
1.3. Архивирование
1.3.1. дата
1.3.2. основвние
2. Типография
3. Синхронизация
4. МВД
5. Гражданин
6. 112
6.1. номер значка
6.1.1. видели
6.1.2. ждет помощи
7. Опекун
8. МИНСОЦ
8.1. новые комплекты
8.2. заявка новых номеров
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2. Информационная листовка для жителей Калининградской области.
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3. Информационная листовка для жителей Москвы.
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4. Паспорт участника проекта «Помогите мне вернуться домой»
для Калининградской области.
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5. Паспорт участника проекта «Помогите мне вернуться домой»
для Калининградской области.
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6. Ролл ап проекта.
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7. Инструкция к термонаклейкам с кодами.

Ваш комплект состоит из четырех термонаклеек и одной монтажной пленки.
Монтажную пленку используйте повторно.
Инструкция:
1. Отделите монтажную пленку от основы и клейкой стороной приложите к
термонаклейке.
2. Разгладьте и отделите от подложки.
3. Плотно приложите ее к ткани рисунком к себе, таким образом, чтобы логотип проекта
«Помогите мне вернуться домой» с индивидуальным номером был заметен (например,
приклейте на рукав верхней одежды или на грудь, словно значок).
4. Для окончательного переноса изображения на ткань прогладьте утюгом наклейку в
соответствии с температурным режимом и тканью:
- при установке регулятора на утюге на «Лен»- в течение 4-5 секунд;
- при установке регулятора на утюге на «Шерсть» - в течение 50-60 секунд;
- в течение 15-20 секунд при температуре 160 градусов.
5.Далее удалите монтажную пленку.

Содержимое индивидуального набора с наклейками - 4 наклейки, инструкция,
монтажная пленка.
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8. Закодированный текст на термонаклейках.

ТЕКСТ закодированный:

для Калининграда
«Этот человек может потеряться,
позвоните 8-(4012)-777-961
и сообщите код»

для Москвы
«Этот человек может потеряться,
позвоните 8 800 700 54 52
и сообщите код»
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9. Лист регистрации участников проекта.
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10. Руководство по использованию логотипа проекта
«Помогите мне вернуться домой».
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10. Руководство по использованию логотипа проекта
«Помогите мне вернуться домой».
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11. Образцы писем, обращений в ассоциаций, бизнес структуры
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11. Образцы писем, обращений в ассоциаций, бизнес структуры
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11. Образцы писем, обращений в ассоциаций, бизнес структуры
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11. Образцы писем, обращений в ассоциаций, бизнес структуры

49

Методические рекомендации по внедрению социальной франшизы
«Помогите мне вернуться домой»

12. Ссылки на информацию о проекте в сети (2018 — 2020 гг.)
На этих ресурсах и ресурсах партнеров проекта регулярно выкладываются новости
Проект в социальной сети ФБ: https://www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy/
Видеоролики о проекте - https://www.youtube.com/channel/UCJYiSZ5_UKgDG4WFxfxOWmA
Сайт:
Сайт фонда «Виктория» - www.fkt-sme.ru
Страница фонда «Виктория» в ФБ: https://www.facebook.com/NGO.Fund.Victoria/
Канал: https://www.youtube.com/channel/UCJYiSZ5_UKgDG4WFxfxOWmA
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_16719 и рассылки по детским и молодежным общественным организациям, и
попросили коллег сделать аналогичную рассылку по всем НКО в регионе. На областном добровольческом форуме также
рассказала коротко о проекте (фотографии нет).
https://op.gov39.ru/news/qr-kod-v-pomoshch-pozhilym-i-osobennym-kaliningradtsam/ - страница Правительства КО 6.12.18
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3798-qr-kod-v-pomoshch-pozhilym-i-nemoshchnym - сайт Общественной палаты КО,
информация о старте проекта 6.12.18
https://klops.ru/news/2018-12-06/185261-pomogite-mne-vernutsya-domoy-v-kaliningrade-lyudyam-s-poterey-pamyati-vydadutznachki-s-individualnym-qr-kodom - информационный портал Клопс
http://socklgd.ru/article/2337-pomogite-mne-vernutsya-domoj?fbclid=IwAR2pZAbsWboG2frdeJTQgXIA0KKqkxz_zvTPn4-lP20hSIp7il8a3kJ6qQ - «Социальный Калининград» - новость о проекте от 06.12.2018г.
https://freekaliningrad.ru/lost-elderly-residents-of-kaliningrad-you-can-ﬁnd-the-icon_article/ - информационный портал
ФриКалининград 6.12.18
http://39rus.org/news/society/30612 - 6.12.18 г – о проекте и Круглом столе НИА-КАЛИНИНГРАД
https://rugrad.eu/communication/blogs/akimow/qrkod-v-pomoshch-pozhilym-i-osobennym-kaliningradtsam/ - о проекте и круглом
столе RuGrad.EU 6.12.18 г
https://govoritmoskva.ru/news/182165/ - 6.12.18 г ГОВОРИТМОСКВА о проекте
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?sec=1671&id=988767 - международная информационная группа
ИНТЕРФАКС, новость о проекте от 06.12.2018г.
https://tass.ru/obschestvo/5881054 - ТАСС, новость о проекте от 06.12.2018 г.
https://otr-online.ru/news/v-kaliningrade-lyudyam-s-poterey-pamyati-vydadut-znachki-s-individualnym-qr-kodom-116203.html Общественное телевидение России (ОТР) – новость о проекте от 06.12.2018.
http://www.klg.aif.ru/society/persona/lyudey_stradayushchih_poterey_pamyati_snabdyat_znachkami_s_qr-kodami - АиФ
Калининград, новость о проекте от 06.12.2018г.
https://ria.ru/20181206/1547516237.html - РИА Новости, новость о проекте от 06.12.2018г.
http://fkt-sme.ru/info/news/7127/ - Новость на сайте «Фонда «Виктория»» о проведении круглого стола по проекту 06.12.2018г.
https://www.asi.org.ru/news/2018/12/10/kaliningard-qr-kod-znachok-pozhilye-pamyat-domoj/ - Агентство социальной информации
(АСИ- Калининград), новость о проекте от 10.12.2018 г.
http://socklgd.ru/article/2337-pomogite-mne-vernutsyadomoj?fbclid=IwAR2bgnrVWnzZX7osjQShLlByppEZyfLRjoQqrxw7scU7aCZWQ8axoKn90RQ –«социальный Калининград»,
портал , 6.12.18 г , о проекте.
https://vesti-kaliningrad.ru/volontyory-razdadut-opoznavatelnye-znaki-dlya-lyudej-stradayushhix-poterejpamyati/?fbclid=IwAR227p42Bnq2nzMWOQAunPylM31ic9KRZfbkpuKYtdfEblBLbzhN-yGs5HM - Калининград-вести февраль
2019 г
https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/v_kaliningradskoy_oblasti_vydayutsya_znachki_s_qr_kodom_lyudyam_kotorym_neob
khodima_pomoshch_ukhod_i/?fbclid=IwAR3IyojzXZg6uB7OOkGKmzpKWXtcKNN1-cXehY1Dl20MlEy7V812D13sfkM – пресс-релиз
о выдаче значков с кодом и информационные листовки с инструкциями на сайте Министерства социальной политики КО
https://ruwest.ru/news/90799/ - о возможности получить значок, портал «Русский Запад» 12.03.19
Канал Проекта "Помогите мне вернуться домой"
https://www.youtube.com/channel/UCJYiSZ5_UKgDG4WFxfxOWmA/featured
https://klops.ru/news/2019-03-12/189994-v-kaliningradskoy-oblasti-lyudyam-s-poterey-pamyati-nachali-vydavat-znachki-sindividualnym-qr-kodom - новостной интернет-ресурс «Клопс» о выдаче значков 12.03.19
https://www.youtube.com/watch?v=uCJ9wga6SHQ - радиоролик на канале проекта
Сайт Агентства по делам молодежи Калининградской области: http://molod39.ru/news/v-kaliningradskoy-oblasti-nachinaetsyavydacha-znachkov-s-qr-kodom-lyudyam-kotorym-neobhodima
Сайт «Волонтеры Калининградской области»:
http://www.dobro39.ru/volontery_kaliningradskoj_oblasti/nashi_novosti/nachinaetsya_vydacha_znachkov_proekta_pomogite_mne_ve
rnut_sya_domoj1/
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12. Ссылки на информацию о проекте в сети (2018 — 2020 гг.)
Группа Агентства по делам молодежи в ВК: https://vk.com/molod39?w=wall-28219562_10634
Группа Агентства по делам молодежи в ФБ:
https://www.facebook.com/39molod/photos/a.106559936528347/328048274379511/?type=3&theater
тематическая подборка в группе в ВК «Волонтеры Калининградской области» по теме деменции, поиска людей и
информация по проекту, включая ролики.
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/3416856/ - КП в Калининграде о выдаче значков 15.03.2019
ссылки на информацию, размещенную с упоминанием проекта в группе "Волонтеры Калининградской области" в социальной
сети ВКонтакте:
- о проекте: https://vk.com/@dobro39-v-kaliningrade-realizuetsya-proekt-pomoschi-ludyam-stradausc
- о деменции: https://vk.com/@dobro39-chto-takoe-demenciya
- как получить значок: https://vk.com/dobro39?_smt=groups_list%3A1&w=wall-16790288_17411
- что делать, если встретил человека со значком: https://vk.com/dobro39?_smt=groups_list%3A1&w=wall-16790288_17418
- набор волонтеров на раздачу листовок: https://vk.com/dobro39?_smt=groups_list%3A1&w=wall-16790288_17412
- о поисковом отряде-партнере проекта: https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17435
§ на сайте Правительства Калининградской области:
https://gov39.ru/news/101/149540/?sphrase_id=14548826
§ на ресурсах Агентства по делам молодежи Калининградской области:
http://molod39.ru/news/v-kaliningradskoy-oblasti-nachinaetsya-vydacha-znachkov-s-qr-kodom-lyudyam-kotorym-neobhodima
https://vk.com/molod39?w=wall-28219562_10634
https://www.facebook.com/39molod/photos/a.106559936528347/328048274379511/?type=3&theater
на ресурсах ГБУ «Калининградский добровольческий центр»:
https://vk.com/@dobro39-v-kaliningrade-realizuetsya-proekt-pomoschi-ludyam-stradausc
https://vk.com/@dobro39-chto-takoe-demenciya
https://vk.com/@dobro39-ya-vernulsya-domoi-s-otdyha-na-more-pozdno-vecherom-i-v-socs
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17435
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17418
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17412
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17411
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17409
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17405
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17121
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17115
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_17100
https://vk.com/dobro39?w=wall-16790288_16719
Размещенные ролики:
https://vk.com/videos-16790288?section=uploaded&z=video-16790288_456239037%2Fclub16790288%2Fpl_-16790288_-1
https://vk.com/videos-16790288?section=uploaded&z=video-16790288_456239039%2Fclub16790288%2Fpl_-16790288_-1
сайт «Российской газеты» 27 марта 7 марта :
https://rg.ru/2019/03/27/reg-szfo/kaliningradcam-s-rasstrojstvami-pamiati-razdadut-znachki-s-qr-kodom.html
http://osobiy-rebenok.klgd.socinfo.ru/news/43028964/ - о проекте и выдаче значков в Центре «Особый ребенок»
https://otr-online.ru/news/v-kaliningrade-zapustili-socproekt-pomogi-mne-vernutsya-domoy123678.html?fbclid=IwAR1SRdueeXC_x6JF-3vZ_g53BHnsTtEshWU45_6WiuLJFMXV-fBm4pANilI - репортаж на ОРТ 5.04.19 о
проекте
https://www.facebook.com/groups/svetlogorsk39/permalink/2143512012563647/ - вручение серебряными волонтерами значков в
«Мечте» (светлогорский городской округ 7 апреля)
http://socklgd.ru/article/2436-mir-dlya-vsekh?fbclid=IwAR00EMGH5vySMvAGZQScZ7iaAvo58XqcNC9bhH8XFT-okf6qPt68prucDnY
- портал «Социальный Калининград» выдача значков презентация проекта детям с аутическим спектром 8.04.
https://www.youtube.com/watch?v=LcsYdnZazaY&fbclid=IwAR0TPpcTKQQ_5JYNwksgWs7fKNp2cYCkJXAosUnRVE4WqfBshLBmenewq0 - сюжет на «Новости 24» о проекте и выдаче значков 3.04.19
https://op.gov39.ru/news/podvedenie-itogov-po-proektu-pomogite-mne-vernutsya-domoy/
- сайт общественной палаты , новость о проведении круглого стола
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12.Ссылки на информацию о проекте в сети (2018 — 2020 гг.)
http://www.sovross.ru/news/43553 Советская Россия», 5 апреля, новость о проекте;
https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/sotsialnyy_proekt_pomogite_mne_vernutsya_domoy_/ минсоцполитики 29 дек 18 г
kaliningrad.bezformata.com/listnews/proekt-pomogite-mne-vernutsya/71979233/ - «БЕЗФОРМАТА», новость о проекте декабрь
2018 г.
http://inster39.ru/images/stories/Dokuments/2018/12/znachok_prezentaciya.pdf - ссылка на презентацию проекта.
- единая информационная система «Добровольцы России», информация о проекте.
https://www.grazdanin-gazeta.ru/archive/2019/mart-2019/15-21-marta-2019/2015/?sphrase_id=4277 еженедельная
калининградская газета «Гражданин» март 19 г инфо о проекте
о проекте и круглом столе на сайте правительства и сайте министерства соцполитики от 20 мая:
https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/podvedeny_itogi_aktsii_pomogite_mne_vernutsya_domoy/
https://gov39.ru/news/101/152615/
- заметка о проекте, круглом столе на сайте общественной палаты КО 22.05.19
https://otr-online.ru/news/v-kaliningrade-zapustili-socproekt-pomogi-mne-vernutsya-domoy123678.html?fbclid=IwAR1SRdueeXC_x6JF-3vZ_g53BHnsTtEshWU45_6WiuLJFMXV-fBm4pANilI
проекте, проблематике, возможности получить значок с интервью от 5.04.19 г.

- большой репортаж ОТР о

https://www.youtube.com/watch?v=DoX4daTpBTg#action=share - на канале ютьюб о перспективах проекта: Круглый стол 17
мая 19 г.
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84320/ - сайт Фонда «Виктория»: статья «Социальный проект: итоги и перспективы» о Круглом
столе, вышла 21.05.19 г
https://tass.ru/vstrane/6483518?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR3rv3zhhgbztrVHLzeWW79hpgKdimlFwhACwI60uhXvWI
WB2Yph9H-g57U - статья о проекте – интервью с руководителем на айте федерального агентства ТАСС, 4 июня 2019 г
https://www.ntv.ru/video/1760323/ - - репортаж на НТВ 24 июля 19 г
На страницах Министерства социальной политики Калининградской области и странице «Регион.Сообщества.Люди»
министерства по внутренней политике в сети ФБ регулярно размещаются материалы о проекте «Помогите мне вернуться
домой».
Сайт правительства области:
21 августа, анонс проектного мероприятия (проведения семинара 14 сентября): https://nko39.ru/anons/v-kaliningrade-vramkakh-proekta-pomogite-mne-vernutsya-domoy-proydyet-seminar-.html
28 августа,
https://nko39.ru/news/serebryanye_volontyery_proveli_informatsionnuyu_besedu_o_proekte_pomogite_mne_vernutsya_domoy_dlya
_s/?clear_cache=Y - об информационной встрече с социальными работниками; прикреплены также обращение к
руководителям компаний, предприятий . объединений стать участником социального проекта ПМВД и содействовать в
информировании жителей КО о его технологии; Программа семинара и приглашение в нем участвовать также прикреплены.
9 сентября: https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/proekt_pomogite_mne_vernutsya_domoy_prodolzhaetsya_1409/ - о
семинаре 14 сентября, о проекте на сайте министерства социальной политики
Сайт Союза «Калининградская торгово-промышленная палата»:
http://kaliningrad.tpprf.ru/ru/announcements/322013/ : анонс: приглашение Союза «Калининградская торгово-промышленная
палата» руководителям компаний и предприятий, трудовым коллективам стать участниками социального проекта
«Помогите мне вернуться домой»; приглашение участвовать в семинаре, Программа семинара приложена;
http://kaliningrad.tpprf.ru/ru/news/322010/ : 30 авг. 19 г. в разделе «Новости» информация о проекте, прикреплен макет плаката,
приглашение Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» руководителям компаний и предприятий, трудовым
коллективам стать участниками социального проекта «Помогите мне вернуться домой»; приглашение участвовать в
семинаре, Программа семинара приложена;
https://op.gov39.ru/news/priglashaem-14-sentyabrya-na-seminar-po-prakticheskomu-opytu-realizatsii-sotsialnogo-proekta-pomogit/ :
приглашение участвовать в проекте, приглашение участвовать в семинаре; макет плаката с инструкциями;
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12.Ссылки на информацию о проекте в сети (2018 — 2020 гг.)
Новостной портал КЛОПС:
https://klops.ru/articles/2019-09-14/200007-kak-raspoznat-dementsiyu-i-chem-pomoch-bolnomu-sovety-eksperta : 16 сентября,
интервью с президентом АНО “Помощь пациентам с болезнью Альцгеймера и их семьям”, координатором школы для
родственников пациентов с деменцией Марией Гантман, посетившей Калининградскую область в рамках проекта “Помогите
мне вернуться домой”, который реализуется фондом “Виктория” с партнерами и при поддержке регионального правительства.
https://klops.ru/articles/2019-09-17/200139-znachki-kotorye-spasayut-zhizn-kak-pri-pomoschi-qr-koda-v-kaliningrade-ischut-lyudey-spoterey-pamyati?fbclid=IwAR3N1uJvnqDN-nhwhSdUhsBC4FEWwOCqaMoH-VxSpdzYToMMu1smegWaenU : 17.09.19 г., заметка
о проекте, интервью с Олегом Матукевичем, руководителем проекта, Ольгой Сливиной, серебряным волонтером, активным
участником проекта;
Сайт фонда «Виктория»:
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84382/ : репортаж НТВ о проекте, 5.07.19;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84390/ : о продолжении проекта (победа в конкурсе областного правительства), 9.07.19;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84391/ : вручение значков с кодом серебряными волонтерами в комплексном центре
социального обслуживания Зеленоградского городского округа, 10.07.19;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84392/ : широкая рабочая встреча партнеров проекта: обсуждение планов, 16.07.19;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84393/ : о семинаре в рамках проекта, о договоренности с Фондом «Альцрус» об участии их
представителя в семинаре, о подготовке программы, 17.07.19;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84405/ : ссылка на большой репортаж НТВ о проекте, 25.07.19;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84429/ : о подготовке к печати информационных плакатов в рамках проекта; 15.08.19;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84447/ : о подготовке семинара 14 сентября с прикреплением программы семинара;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84451/ - 28 авг. о крупном мероприятии в рамках проекта: проведение информационной встречи
с трудовым коллективом КЦСОН, инструктировании сотрудников, о выдачи значков с кодом нуждающимся в них людях;
также были выданы плакаты, изготовленные в рамках проекта (формат А3 и А4) для распространения во всех центрах
социального обслуживания;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84455/ - 29 авг : обращение к руководителям компаний, предприятий . объединений стать
участником социального проекта ПМВД и содействовать в информировании жителей КО о его технологии. Программа
семинара и приглашение в нем участвовать прикреплены;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84465/ - 9 сентября: выложены видеоролики о проекте, подготовленные в рамках проекта;
http://fkt-sme.ru/info/news/84476/ - 16 сентября, о Семинаре "Основы методики общения с людьми с когнитивными
нарушениями и практический опыт реализации инновационного социального проекта «Помогите мне вернуться домой» для
подготовки активного пула волонтеров области в целях трансляции возможностей технологии и проекта", который состоялся
14 сентября.
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84510/ - 4 октября: об информационных встречах - инструктажах, проводимых командой
проекта, в частности, для сотрудников Центра информационного обеспечения бизнеса "ИНОК». Всего проведено не менее
10 инфовстреч.
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84549/ - 25 октября: об инфовстречах, посвященных проекту «Помогите мне вернуться
домой», которые проводят волонтеры ГБУ "Калининградский областной центр развития добровольчества";
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84602/ - 26 ноября: об итогах проекта, подведенных 30 ноября на доброфоруме;
Сайт проекта:
: ссылки на новости о проекте на регулярной основе
Страница проекта в социальной сети ФБ https://www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy/ : в среднем три заметки каждую
неделю.
Страница фонда «Виктория» в социальной сети ФБ: https://www.facebook.com/NGO.Fund.Victoria
Страница «Регион.Сообщества.Люди» : https://www.facebook.com/oblast39
Страница партнеров проекта Региональный центр "серебряного" волонтерства Калининградской области:
https://www.facebook.com/dobroserebro39 : на регулярной основе
Еженедельник «КонсультантПлюс Янтарь»: (еженедельный правовой бюллетень, тираж 3700 экз. распространяется адресно):
№ 26 (1032) от 12.07.19 г.: информация о проекте, полоса, цв. Фото:
№ 33 (1039) от 30.08.19 г.: о мероприятиях в рамках проекта, объявление об обучающем семинаре;
№ 36 от 20.09.19 г: о семинаре-тренинге;
№ 37 от 27.09.19 г.: обращение к руководителям об участии в проекте;
№ 39 от 11.10.19 г. : информвстречи с представителями ИНОКа, готовность их распространять инфо о проекте руководителям
компаний;
№ 45 от 22.11.19 г.: об итогах проекта, о мероприятии 30 ноября по их поведению и обсуждению;
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12.Ссылки на информацию о проекте в сети (2018 — 2020 гг.)
Информационно- аналитический журнал «Компании» (ежемесячно, тираж 3000 экз.):
№ 107 август 2019 г., стр. 46 : пресс-релиз проекта и семинара 14 сентября;
№ 108 сентябрь 2019 г.: итоги семинара, информация о проекте;
№ 111 декабрь 2019 г.: итоги проекта;
Радио Балтик Плюс:14.10.19 г. : рассказ о реализации проекта, значках, интервью с менеджером проекта;
ТВ программа «Вести»: 28.10.19 г. в репортаже об акции волонтеров «Добродень» отдельная вставка о проекте:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsIngCeASHOc%26feature%3Dyoutu.be%2
6fbclid%3DIwAR2S0wVZF3VbQk1uADmW_9OB0xDM7WW1TU9_ncknf4S_1aQmwMVIdRV1A4&h=AT1RAL_rEv7zHT8yLSy9xYXzT115B0HOLmSRHvDWQO-yGe0oQ_blDa1twCusnMEdUHPV1BGlPHoRIXEnAGZYPp4EDkP-qtqp0Lg3DvB5yhLtFmrXLCmShiHRrREDUVgEDZt6pSGAo26qSB0o2dd_CHtvqAOvLR5VeZ0Ib6g5pwrg3u8bvNUR1BHYoAaF3qxlL4nlq5LV9gBLF_ymVIDvib7dmkjd0dvLfvPbg1Hm1v2mf4CiI7VU6fDUB8BgO2gxU8FPvjobxXYC
M5xlZBxOWLPbwz7OClSLYTZmHo0a0C_S9ynBMjLxkLEuFEs1lJy04VIRgGD_egIgyPcxa8tpKLvs_IMlj9Ug5sodZS_FeOLxwQxU97JoL15f0LPvkHWXbJf
STQtamCxEt_Jg4Lmf3a9CrqeACIeEanbYrXnjy2qv_AV8qh58rxfAHF23ny08OllxQTFlf3RTUAG_YRD3DpQ7wb2T3sH4AazZMVfj2eq5Hc_5ruYFZ4mtl5aUwsSgCWuZhVVVxfH29qnmD02M8m7tUzgH18_y9bDxGRWqbalEVVj5AetoQtb33bRdIUKVANzhZgSJwamRH3FvMDYFmeTX1TbUZbuI0tk4CMYw
Ролики о проекте на канале ютьюб здесь:
https://www.youtube.com/channel/UCJYiSZ5_UKgDG4WFxfxOWmA
ролики, изготовленные в рамках проекта для размещения на транспорте и в торговых сетях (2 ролика по 30 сек. каждый):
https://youtu.be/a42bDOs-C5g
https://youtu.be/v3A3hJ2bBY8
Сайт правительства области:
23.03.20 https://gov39.ru/news/101/202719/ - о проекте: цели, задачи, текущее положение реализации.
Страница «Некоммерческие организации Калининградской области»:
24.03.20 https://nko39.ru/news/opyt_kaliningradskoy_oblasti_budut_perenimat_v_moskve/ : о проекте: цели, задачи, текущее
положение реализации.
Сайт Фонда Альцрус:
- https://www.alzrus.org/news/pomogi-mne-vernutsya-domoy/ : 20 марта 20 г
Сайт фонда «Виктория»: http://www.fkt-sme.ru/
- http://www.fkt-sme.ru/info/news/84748/ : 4.03.20 г: информация о проекте и получении Президентского гранта;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84786/ : 23.03.20 г. новости проекта (рабочие встречи, обсуждение стратегии, договоренности
партнерские)
Сайт проекта - ссылки на новости о проекте на регулярной основе
Страница проекта в социальной сети ФБ https://www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy/ : в среднем заметки каждую
неделю.
Март 2020 г.: 3.03., 12.03, 13.03, 15.03, 17.03, 18.03, 20.03 (3 заметки), 23.03, 25.03, 31.03, 9.04,
Страница фонда «Виктория» в социальной сети ФБ: https://www.facebook.com/NGO.Fund.Victoria
Группа проекта в сети ВКонтакте: https:/vk.com/pomogivernutsjadomoy
«Запад»)

на постоянной основе (ведут волонтеры ПСО

Страница «Регион.Сообщества.Люди» : https://www.facebook.com/oblast39
Страница партнеров проекта Региональный центр "серебряного" волонтерства Калининградской области:
https://www.facebook.com/dobroserebro39 : на регулярной основе
Еженедельник «КонсультантПлюс Янтарь»: (еженедельный правовой бюллетень, тираж 3700 экз. распространяется адресно):
- № 8 от 6 марта 2020 г. : начало работы над проектом;
- № 11 (1067) от 27 марта 2020 г.: новости проекта;
Информационно- аналитический журнал «Компании» (ежемесячно, тираж 3000 экз.):
апрель 2020 г.: о проекте.
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