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- после поступления звонка оператор – поисковик сообщает 
родственникам найденного человека о его местонахождении.

- к индивидуальному коду привязан номер телефона 
родственника/опекуна; база данных хранится у волонтеров поисково-
спасательного отряда;

На них нанесен  номер кода носителя и телефон контактного центра, 
принадлежащего волонтерскому поисково-спасательному отряду;

- Мы предлагаем снабдить людей, находящихся в зоне риска, 
термонаклейками, которые легко крепятся к одежде, головному убору, 
сумке;

Проект «Помогите мне вернуться домой» предлагает технологию,
с помощью которой можно идентифицировать пожилых граждан с 
деменцией, внезапной потерей памяти  и помочь им вернуться домой 

- особенность технологии:  безопасность носителя обеспечена полным 
отсутствием персональных данных;

в случае, если они потерялись.



Стратегия развития проекта  - в передаче  функций  выдачи носителей с индивидуальным 
кодами и ведения Базы данных – государственным органам: МФЦ и Службе экстренных 
вызовов 112 ( предварительные переговоры в Калининградской области).

Социальная инновация для идентификации людей с потерями памяти  интегрируется с 
практиками партнеров, масштабируется, перерастает в  движение комплексного подхода к 
улучшению качества жизни пожилых людей, профилактики деменции.

Социальный проект «Помогите мне вернуться домой» - инициатива Калининградской  
НКО «Фонд «Виктория», поддержанная Фондом президентских грантов в конце 2018 года и 
в 2020 году, Правительством Калининградской области в 2019 г.

Привлечение внимания к проблеме пожилых людей с деменцией, проведение 
информационно-просветительской кампании для преодоления стигматизации деменции и 
формирования к пожилым людям уважительного отношения в обществе – цель 
общественного движения «Помогите мне вернуться домой».

Анализ нового опыта реализации проекта в Москве  в 2020-2021 годах позволит создать 
полноценные Методические рекомендации для мультиплицирования технологий проекта в 
регионы Российской Федерации.



Условие широкого функционирования практики:

Широкое и регулярное  информирование общественности  о 
смысле, идее, технологии проекта – ключевая задача. 

Логотип проекта на двери  кафе или магазина, будет означать, что 
здесь умеет общаться с людьми с потерей памяти и всегда примут 
таких посетителей.

Узнаваемость логотипа, а значит, сути  проекта, обеспечит  
расширение возможностях социализации граждан, страдающих 
возрастными нарушениями.

Термонаклейка на рукаве или груди прохожего с узнаваемым 
логотипом означает, что он  точно не останется без помощи.
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Информационные листовки и Паспорт участника проекта



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ





 В РАМКАХ ПРОЕКТА  

ВЫДАНО БОЛЕЕ 800 ЗНАЧКОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
QR-КОДОМ
- проведена широкая информационная компания для разных 
аудиторий силами волонтерских организаций в 
Калининградской области;
- разработаны и напечатаны информационные листовки и 
Паспорта участников проекта для Калининградской области и 
Москвы;
- созданы видеоролики с инструкциями различных форматов 
для разных целевых аудиторий для Калининградской области
 и Москвы (всего 12 шт.);
- создан сайт проекта, на котором можно заказать 
термонаклейки с индивидуальным кодом; открыта страница 
проекта на сайте фонда Альцрус;
- разработан, оформлен и   выложен на сайт первоначальный 
пакет Методических материалов по внедрению социальной 
инновации «Помогите мне вернуться домой»;
- разработаны макеты термонаклеек с индивидуальными 
кодами для Мосвкы и КО, напечатан тираж;
- не менее 50 информационных материалов о проекте было 
размещено.



Фонд знаний и технологий
 для малого и среднего бизнеса

 «Виктория»
(Сокращенное наименование: 

«Фонд «Виктория») 

Государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области 

«Калининградский областной
  центр развития добровольчества»

(Сокращенное наименование:
ГБУ «Калининградский добровольческий центр») 

Калининградская региональная
 общественная организация 

Поисково-Спасательный Отряд «Запад»
(Сокращенное наименование:

КРОО ПСО «Запад»)  

Фонд помощи пациентам 
с деменцией и их семьям «Альцрус»

(Сокращенное наименование: 
Фонд Альцрус)     

Добровольческий 
поисково-спасательный

 отряд «ЛизаАлерт»
ПСО «ЛизаАлерт»

  

АНО Центр «Добровольцы серебряного возраста» 
Калининградской области 
(Сокращенное наименование: 

АНО Центр «ДСВ» КО) Денис Бельский



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА АВГУСТ 2020- МАЙ 2021 ГГ:

- отладка системы выдачи комплектов  термонаклеек с индивидуальным кодом для 
людей для людей с когнитивными нарушениями в Москве; всего будет выдано не 
менее 500 комплектов в Московской области и не менее 100 комплектов в 
Калининградской;

- проведение широкой информационно-просветительской  кампании о сути 
проекта, целях, технологии для различных аудиторий в Московской и 
Калининградской областях силами партнеров проекта;

- проведение обучающих семинаров в Московской и Калининградской областях по 
основам методики общения с людьми с деменцией, технологии проекта «ПМВД», 
участию в реализации проекта, технологиям поиска пропавших людей, проведению 
инструктажей для рабочих коллективах, всего не менее 9 семинаров;

- интегрирование  партнерских практик, в частности, проведение  не менее 4 
Альцгеймер-кафе в Калининградской области; 

- обобщение нового опыта, создание, оформление, презентация (в апреле 21 г.) 
Методических рекомендаций по применению практик проекта с учетом 
реализации его в Москве для дальнейшего тиражирования в регионы Российской 
Федерации.



www.помогитевернутьсядомой.рф

www.fkt-sme.ru
Калининград,
ул.Горького 55а

8 (4012) 777-156

Партнёры проекта в Москве:

www.alzrus.org www.lizaalert.org


