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Часть 1 Методических  рекомендаций по 

внедрению социальной франшизы «По-

могите мне вернуться домой» в регионах 

РФ была подготовлена по итогам анализа 

опыта внедрения социальной инновации 

в Калининградской и Московской облас-

тях. 
Работа была представлена на «круглом 
столе» в Общественной Палате РФ в 
Москве в июле 2020 года, с ними можно 
познакомиться также на сайте проекта 
https://помогитевернутьсядомой.рф/ 
(раздел «Библиотека»).

Презентация Методических рекоменда-
ций, дополненных данной частью 2, 
состоится на «круглом столе» в ОП РФ, 
намеченном на апрель 2021 года. 

Третий этап проекта «Помогите мне 
вернуться домой» (полное название 
«Интеграция положительного опыта 
Калининград - Москва и разработка мето-
дических рекомендаций по функциониро-
ванию расширенной модели социальной 
инновации «Помогите мне вернуться 
домой: значок быстрого отклика с QR - 
кодом» для мультиплицирования ее в 
регионах России») реализуется с марта 
2020 года по май 2021 года в Москве и 

Московской и Калининградской областях 
с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленно-
го Фондом президентских грантов на 
развитие гражданского общества № 20-1-
004370.

10.1.Плановые результаты

10.1.1. Изготовление тиража термонакле-
ек с QR-кодами.

Тиражи для Москвы/Московской области 
и Калининградской области изготовлены 
по отдельности. Наклейки скомплектова-
ны в наборы по 4 штуки. 

10.1.1.2. Изготовление продукции инфор-
мационного и просветительского характе-
ра.

10.1.1.1. Печатные материалы:
 
џ тираж паспортов участников;
џ тираж информационных листовок.

Макеты представлены на сайте проекта 
https://помогитевернутьсядомой.рф 
(раздел «Библиотека»).  

Результаты проекта
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10.1.1.2. Видеопродукция

Для каждого из регионов реализации 
подготовлены видеоролики различного 
формата с информацией о проекте. 
Помимо общей информации просветите-
льского характера, в соответствующие 
версии роликов включены номера единых 
телефонов для Московской и Калинин-
градской областей.
Видеоролики (12 версий) представлены 
на сайте проекта
https://помогитевернутьсядомой.рф/ 
(раздел «Библиотека»)

10.1.2. Организация и проведение обуче-
ния

Были проведены серии семинаров пред-

ставителями партнёрских организаций и 

приглашенными спикерами для  различ-

ных аудиторий: «серебряных» волонте-

ров, сотрудников социальных служб, 

родственников людей с деменцией, 

студентов и школьников, волонтеров-

поисковиков, пожилых людей. 

Предмет обучения  – технология реализа-

ции проекта «Помогите мне вернуться 

домой». Отдельное внимание отводилось 

обсуждению правил общения с людьми с 

деменцией, а также навыков по выявле-

нию индивидуумов с когнитивными нару-

шениями и профилактических мер, снижа-

ющих риски деменции. Проводились 

также и «Школы заботы» для ухаживаю-

щих за людьми с деменцией.

Обучение велось и в новом для проекта 

формате – на вебинарах. Необходимость 

в данной мере вызвана вынужденной 

изоляцией людей в возрасте от 65 лет в 

условиях вирусной угрозы. Это коснулось 

значительной части волонтёров, занятых 

в реализации проекта, и слушателей 

семинаров. При этом вебинары позволи-

ли существенно расширить аудиторию 

семинаров.

10.1.3. Ведение информкампании в обоих 

регионах

Информкомпания включает подробные 

регулярные инструктажи для различных 

аудиторий, выдачу термонаклеек. Также 

ведётся сайт помогитевернутьсядо-

мой.рф и страница проекта в сети «Фей-

сбук». 

СМИ проявили активный интерес к проек-

ту. 

Результаты проекта
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10.1.4. Обмен партнерскими практиками

Все шесть партнёрских организаций, на 

данный момент принимающих участие в 

проекте, активно обмениваются практи-

ческим опытом по всем направлениям 

реализации проекта,  в частности:

На базе АНО Центр «Добровольцы сереб-

ряного возраста» Калининградской облас-

ти открыто Альцгеймер-кафе «Клуб Неза-

будка – Калининград» под патронатом 

фонда Альцрус. 

В кафе будут проводиться встречи для 

семей, в которых проживают люди с демен-

цией. Полную информацию о клубах 

можно найти на сайте Фонда Альцрус.

·В Центре «Добровольцы серебряного 

возраста» Калининградской области 

ведётся не только обучение «серебряных» 

добровольцев, но также проводятся моти-

вационные мероприятия для самих добро-

вольцев. Для них организована методичес-

кая и психолого-социальная поддержка. 

На сайте https://помогитевернутьсядомой.рф/ 

сгенерирована возможность получения 

консультации по вопросам деменции. 

Все вопросы автоматически попадают на 

горячую линию Фонда Альцрус, который 

предоставляет консультации  по социаль-

ным, медицинским и юридическим вопро-

сам.  

Представители всех партнерских органи-

заций проводят семинары, что способству-

ет внедрению эффективных практик 

партнёров в других организациях.

Результаты проекта
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10.2. Новые результаты/партнёрства

В Москве, Московской и Калининградской 

областях открыты пункты выдачи термо-

наклеек с QR-кодами. Пункты размести-

лись на базе следующих организаций и 

учреждений :

џ Магазин спецтоваров для людей с 

когнитивными нарушениями и деменци-

ей (Москва);

џ Центр диагностики и лечения стоп 

(Москва);

џ Центры социального обслуживания 

(Москва);

џ Поисковые организации (Московская 

область); 

џ Комплексные центры социального 

обслуживания населения в городах 

области (Калининградская область);

џ Центр «Добровольцы серебряного 

возраста» (Калининградская область);

џ Ветеранские организации (Калинин-

градская область);

џ Учреждения культуры (Калининград-

ская область);

џ Некоммерческие организации (Кали-

нинградская область);

Все партнерские организации проекта  – 

четыре в Калининграде и две в Москве.

При появлении новых партнёров руково-

дство и персонал вновь открываемого 

пункта выдачи получают подробный 

инструктаж, наборы термонаклеек и разда-

точный материал (информационные 

листовки, паспорта участников). Сотрудни-

ки пунктов ориентированы не только на 

активность по распространению информа-

ции о проекте, но и на составление базы 

данных и периодическую передачу списков 

оператору проекта.  

Количество пунктов выдачи термонаклеек 

с индивидуальным кодом будет увеличи-

ваться и в Московской, и в Калининград-

ской областях.

10.3. Особенности реализации проекта в 

конкретных регионах

10.3.1. Пункты выдачи термонаклееек

10.3.1.1. Москва и Московская область

10.3.1.1.1. В Москве на базе профильных 

предприятий, куда обращаются родствен-

ники людей с деменцией, организовано 

четыре пункта выдачи:

Результаты проекта
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Центр социального обслуживания 

«Время заботы»

График работы: понедельник–пятница с 

11.00 до 17.00. 

Адрес: Улица Искры, д.31, корп.1, 2 подъ-

езд, офис 217 (2 этаж)

Телефон для обязательного предвари-

тельного звонка: +7 499 713 00 50

Центр социального обслуживания 

«Невозраст»

График: понедельник, четверг с 11.00 до 

17.00

Адрес: Хорошевское шоссе, д. 35, к. 1, 

офис 318 (3 этаж)

Телефон: +7 499 753 30 13

Товары для лежачих больных и активных 

пациентов «Альцстор».

График: понедельник–пятница с 9.00 до 

19.00, суббота–воскресенье с 9.00 до 18.00

Адрес: Электродный проезд, д.16  (2 этаж)

Телефон: 8-800-222-48-78

Центр Диагностики и Лечения стоп P.Parts 

Сlinic  

График: понедельник–воскресенье

Адрес: Тетеринский переулок, д. 12 ,1 

подъезд (на двери коричневый домофон с 

одной кнопкой)

Телефоны:  +7 495 150 66 30, +7 965 433 88 

55

10.3.1.1.2. В Московской области на базе 

поисковых отрядов вскоре будет открыто 2 

пункта выдачи.

Результаты проекта
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10.3.1.2. Калининградская область

10.3.1.2.1. Пункты выдачи открыты в 

учреждениях социального обслуживания, 

культуры и некоммерческих организациях.

Это сделано силами волонтёров АНО 

Центр «Добровольцы серебряного возрас-

та» Калининградской области, которые 

самостоятельно обращались в отделения, 

проводили инструктаж с сотрудниками и 

выдавали наборы термонаклеек. 

Получить термонаклейки и паспорт учас-

тника, информационные листовки и кон-

сультации можно в следующих муници-

пальных ячейках Центра «Добровольцы 

серебряного возраста» Калининградской 

области:

МБУ «Центральная библиотечная система 

им. А. Т. Твардовского»

График: понедельник – пятница, с 10.00 до 

17.00.

Адрес: Калининградская область, Гвар-

дейск, улица Тельмана, д. 7,

Телефон: +7 (40159) 3 29 18;

КРОО «Центр общественных инициатив 

«Диалог»

График: понедельник, среда, пятница с 

11.00 до 13.00,

Адрес: Калининградская область, Гурь-

евск,  улица Ленина,  д.  17,  оф. 5,

Телефон: +7 921 265 39 90;

МБУ «КЦСОН в Гусевском городском 

округе»

График: понедельник – пятница с 10.00 до 

17.00,

Адрес: Калининградская область, Гусев, 

проспект Ленина, д. 50,

Телефон: +7 (40143) 3 35 57, 3 55 15;

МБУ «КЦСОН в Зеленоградском городском 

округе»

График: понедельник – пятница с 10.00 до 

17.00,

Адрес: Калининградская область, Зеленог-

радск,  Курортный проспект,  д.  20,

Телефон: +7 (40150) 3 10 36;

Результаты проекта
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МБУСО «ЦСОН в Мамоновском городском 

округе»

График: понедельник – пятница с 10.00 до 

17.00,

Адрес: Калининградская область., Мамо-

ново, улица Шоссейная, д. 1,

Телефон: +7 (40156) 4 07 27;

Неманское районное отделение Калинин-

градской областной общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов

График: понедельник, среда, пятница с 

11.00 до 13.00

Адрес: Калининградская область, Неман, 

улица Советская, д. 20 а,

Телефон: +7 906 218 60 66;

МБУК «Светловская Централизованная 

библиотечная система» им. Фёдорова Н. 

Ф.

График: понедельник – пятница с 10.00 до 

17.00,

Адрес: Калининградская область, Свет-

лый, улица Заводская, д. 2,

Телефон: +7 (40152) 3 14 94;

МБУ «КЦСОН в Светлогорском городском 

округе»

График: понедельник – пятница с 10.00 до 

17.00,

Адрес: Калининградская область, Светло-

горск, улица Пригородная д. 38,

Телефон: +7 (40153) 2 00 64;

МБУСО «Советский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Вита»

График: понедельник – пятница с 10.00 до 

17.00,

Адрес: Калининградская область, Советск, 

улица Ленина, д. 16,

Телефон: 8 (40161) 3 25 63;

Некоммерческое партнерство Центр 

международных коммуникаций и проектов 

«Диалог»

График: понедельник, среда, пятница с 

11.00 до 13.00

Адрес: Калининградская область, Черня-

ховск, улица Ленина, д. 3,

Телефон: +7 906 217 58 39.

10.3.1.2.2. Базовым пунктом выдачи явля-

ется офис фонда «Виктория»

10.3.1.2.3. Выдачей занимаются все пар-

тнёры проекта: волонтёры-поисковики, 

волонтёры ЦЕНТРА «Добровольцы сереб-

ряного возраста», волонтёры ГБУ «Кали-

нинградский добровольческий центр».

Результаты проекта
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10.3.2. Информационная кампания

10.3.2.1. Москва и Московская область

10.3.2.1.1.  Проводятся регулярные 

семинары Фонда Альцрус для поискови-

ков, «серебряных» волонтёров, а также 

ухаживающих за людьми с деменцией.

10.3.2.1.2. В рассылке информации о 

проекте принимает участие новый партнёр 

– Национальная ассоциация участников 

социального обслуживания. 

10.3.2.1.3. Ведётся  работа на веб-сайте 

Фонда Альцрус.

10.3.2.1.4. Реализаторы проекта регулярно 

дают интервью представителям средств 

массовой информации. 

10.3.2.1.5. Участием в проекте заинтересо-

вался Благотворительный фонд «Почёт».  

10.3.2.1.6. Ведутся переговоры с одним из 

операторов связи о возможности участия в 

проекте.

10.3.2.2. Калининградская область

10.3.2.2.1. Все мероприятия партнёров 

проекта сопровождаются презентацией 

информационного блока о проекте «Помо-

гите мне вернуться домой», включающего 

показ видеороликов.

10.3.2.2.2. Общение со СМИ происходит, 

как правило, по запросу.

10.3.2.2.3. В течение года в регионе прово-

дится более 15 публичных мероприятий 

тематической направленности, уместной 

для презентации проекта.    
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11. Выводы и предложения

11.1.Выводы

11.1.1. Проект «Помогите мне вернуться 

домой» в целом имеет профилактическую 

направленность.

Эффект достигается, среди всего прочего, 

за счёт формирования доброжелательного 

отношения к людям пожилого возраста в 

среде их проживания. Проект помогает 

предотвратить пропажи людей, а при 

возникновении таких случаев значительно 

облегчает поиск пропавших.  

11.1.2. Важна широкая информационная 

кампания. 

Термонаклейки эффективно работают 

лишь при высокой степени информирован-

ности населения о проекте, что достигает-

ся за счёт проведения интенсивной инфор-

мационной кампании, включая:

џ просветительскую работу по деменции 

в целом, 

џ инструктажи по методике общения, 

идентификации и поиску людей с 

деменцией, 

џ информирование о мерах по профилак-

тике болезни, 

џ интенсивное и регулярное проведение 

инструктажей, 

џ подключение широкого спектра струк-

тур и площадок – полиции, поисковиков, 

торговых центров и сетей, метро и 

другого общественного транспорта, 

кафе и ресторанов.

Выводы и предложения

6

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



11.1.3. Проект актуален и востребован.

Интерес к проекту проявляют в других 

регионах страны. Запросы на распростра-

нение проекта поступили из Орла, Екате-

ринбурга и Уфы, а также из Ленинградской 

области и Карелии.  

11.2. Предложения по дальнейшему разви-

тию и тиражированию социальной иннова-

ции «Помогите мне вернуться домой»

11.2.1.Развитие проекта предлагается 

организовать по сетевому принципу в 

форме франшизы.

В этом случае по всей стране будет унифи-

цирован графический символ / визуальный 

код проекта и будет вестись единая база 

данных. В перспективе предстоит разрабо-

тать универсальный механизм профилак-

тики пропаж людей с деменцией, единый 

на всей территории страны.

11.2.2. В основу сети должна лечь система 

региональных представительств.

Наиболее целесообразно организовать 

такие представительства на базе поиско-

вых отрядов или добровольческих объеди-

нений, либо за счёт привлечения новых 

партнеров. В числе потенциальных пар-

тнёров следует рассматривать в том числе 

благотворительные организации, в час-

тности, фонды.

11.2.3. Необходимо создание общенацио-

нальной базы данных.

Добавление записей в базу должно быть 

возможным из каждого пункта выдачи 

наклеек.

Доступ к базе должен быть реализован по 

иерархическому принципу, и в число 

пользователей необходимо включить 

поисковиков. Основой для реализации 

базы может стать единая платформа 

Битрикс, а хранение данных будет осуще-

ствляться в «облаке».

11.2.4. Необходимо обеспечить единооб-

разие методических материалов для 

операторов на местах, а также единооб-

разное проведение обучающих тренингов.

Для максимальной эффективности проек-

та необходимо организовать регулярный 

контроль соответствия способов реализа-

ции проекта поставленным целям. Не 

менее важно и максимально широкое 

распространение информации о техноло-

гии реализации проекта по всем релеван-

тным каналам.

11.2.5. Обусловленные вирусной угрозой 

социальные ограничения вызвали к жизни 

новые форматы реализации проекта.

Часть семинаров была переведена на 

онлайновый формат, что привело к значи-

тельному расширению аудитории. 

В ближайшей перспективе предстоит 

систематизация онлайн-обучения техно-

логии проекта. Видеозаписи семинаров, 

сформированные партнёрами проекта, 

будут выложены в доступ на ресурсе 

помогитевернутьсядомой.рф. 

Выводы и предложения
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В ближайшем будущем предстоит вырабо-

тать процедуру выдачи термонаклеек при 

невозможности очного контакта. 

11.2.6. Крайне важно обеспечить безопас-

ность персональных данных получателей 

термонаклеек.

Носители не содержат персональных 

данных, что является основным преиму-

ществом данного метода перед альтерна-

тивными технологиями – помимо простоты 

в использовании и невысокой стоимости.

12. Стратегия развития

12.1. Общие направления

12.1.1. Целевая структура проекта – сеть 

региональных операторов.

Сеть может создаваться на базе существу-

ющих поисково-спасательных отрядов 

либо добровольческих объединений.

12.1.2. Создание базы данных реципиен-

тов наклеек.

Единство базы – залог унификации техно-

логии в национальном масштабе и  целос-

тности самого проекта.

12.1.3. Подключение к выдаче термонакле-

ек как отдельных врачей, так и профессио-

нальных ассоциаций медиков.

12.1.3.1. Терапевты.

При прохождении диспансеризации врач 

может тестировать на деменцию пациен-

тов старше 65-70 лет и предоставлять им 

пакет информационных материалов  о 

проекте. При необходимости врач может 

осуществлять и выдачу наклеек.

12.1.3.2. Геронтологи, невропатологи, 

психиатры.

Этих специалистов также целесообразно 

подключать к оценке состояния потенци-

альных реципиентов наклеек, а также к 

распространению информации о проекте 

«Помогите мне вернуться домой».  

12.1.4. Подключение к выдаче термонакле-

ек органов соцзащиты.

12.1.4.1. Процедура выдачи термонаклеек 

может и должна быть включена в пакет 

обязательных услуг формирующейся в 

настоящий момент Системы долговремен-

ного ухода за инвалидами и пожилыми 

людьми.

Стратегия развития
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Проведены переговоры с Министерством 

социальной политики Калининградской 

области о том, чтобы по итогам проекта 

включить процедуру выдачи термонаклеек 

в отдельным мероприятием в региональ-

ную Систему долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвали-

дами, нуждающимися в постороннем 

уходе.

В этом случае будут предприняты значи-

тельные усилия по организации выдачи 

термонаклеек через МФЦ области и/или 

через КЦСОНЫ (комплексные центры 

социального обслуживания).

В настоящее время в рамках реализации 

федерального проекта «Старшее поколе-

ние» национального проекта «Демогра-

фия» реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на повышение качества 

жизни граждан преклонного возраста, в 

том числе создание в каждом субъекте 

Российской Федерации системы долговре-

менного ухода. 

Выдержка из приказа Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 29 сентября 

2020 г. № 667 «О реализации в отдельных 

субъектах Российской федерации в 2021 

году типовой модели Системы долговре-

менного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, нуждающимися в 

постороннем уходе»

(https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-

rossii-ot-29092020-n-667-o-realizatsii/): 

«В целях реализации в 2021 году в отдель-

ных субъектах Российской Федерации в 

рамках федерального проекта "Старшее 

поколение" национального проекта "Де-

мография" пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами, 

нуждающимися в постороннем уходе, 

приказываю:

1. Утвердить Типовую модель системы 

долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждаю-

щимися в постороннем уходе, согласно 

приложению».

Таким образом, Калининградская область, 

на территории которой с 2022 года начнет-

ся создание системы долговременного 

ухода, может стать пилотной площадкой 

для внедрения инновации по выдаче 

термонаклеек на региональном уровне в 

рамках межведомственного взаимоде-

йствия социальных служб, медицинских 

учреждений и общественных организаций.
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12.1.4.2. К работе могут привлекаться 

специалисты гериатрических кабинетов – 

они также могут выдавать термонаклейки. 

Данную практику реализует один из пар-

тнёров проекта – фонд Альцрус в своих 

«Школах Заботы».

12.1.4.3. Необходимо содействовать 

развитию процедуры диагностики демен-

ции – это особенно важно в контексте 

обоснования необходимости выдачи 

наклейки. На данный момент всё ещё 

превалируют выявительный и заявитель-

ный принципы выдачи. В то же время 

принцип добровольности не может нару-

шаться.

12.1.4.4. Процедуру выдачи наклейки 

необходимо идентифицировать как соци-

альную услугу. Если человек признан 

нуждающимся в наклейке, то её получение 

должно стать возможным через организа-

ции социального обслуживания населения 

по месту жительства гражданина, .

12.1.4.5. Информированием по проблемам 

деменции, её профилактикой и ранней 

диагностикой могут заниматься так назы-

ваемые университеты третьего возраста и 

досуговые объединения лиц старшего 

возраста при участии специалистов из 

учреждений социального обслуживания и 

здравоохранения.

12.1.5. Расширение сотрудничества с 

действующими и новыми партнёрами.

12.1.5.1. К распространению информации 

о проекте и выдаче термонаклеек могут 

привлекаться специализированные сети. В 

Московской области,  например, в реали-

зации проекта участвуют Национальная 

ассоциация участников социального 

обслуживания  http://nassp.su/ 

12.1.5.2. Полезным может оказаться 

сотрудничество с сетевыми магазинами, 

кафе и ресторанами, с МФЦ, пенсионным 

фондом, транспортными компаниями и т.д. 

С сотрудниками партнёров необходимо 

провести профессиональный инструктаж в 

необходимых объёмах. У входа на объект 

должен размешаться логотип проекта, 

подтверждающий, что работники заведе-

ния имеют навыки общения с людьми с 

когнитивными нарушениями.

Стратегия развития
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12.1.6. Усиление синергетического эффек-

та партнёрств.

Отлично себя зарекомендовал обмен 

партнёрскими практиками: он расширяет 

поле деятельности для всех участвующих 

в обмене партнёров. Особенно эффектив-

ны перекрёстные вебинары и публикация 

информации о партнёрах на собственных 

веб-ресурсах участников.

12.1.7. Поиск и привлечение новых партнё-

ров.

Продолжается активная работа по нара-

ботке предложений сотрудничества с 

потенциальными партнёрами. Намечена 

серия встреч с представителями крупных 

мобильных сетей.

12.2. Работа регионального оператора 

проекта  

12.2.1 Перечень задач и обязанностей

12.2.1.1. Открытие пунктов выдачи для 

максимального покрытия городской терри-

тории

Оператор проекта должен привлекать 

коммерческих и некоммерческих партне-

ров для распространения наклеек и листо-

вок среди своей целевой аудитории. Сеть 

выдачи термонаклеек должна обеспечи-

вать максимум удобства для потенциаль-

ных пользователей системы и при этом 

расширять информационное простра-

нство проекта – в том числе и путём пар-

тнёрских публикаций в соцсетях.

12.2.1.2. Работа со СМИ. 

Качественно подаваемая оператором 

проекта информация – залог внимания 

СМИ и выгодных для проекта публикаций. 

В ряде случаев может оказаться необходи-

мым и продумывание информационных 

поводов, способных вызвать интерес СМИ.

Стратегия развития
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12.2.1.3. Поиск амбассадоров идеи во всех 

сферах власти. 

В числе таких «послов» могут выступать 

члены региональной Общественной 

палаты, депутаты и чиновники, имеющие 

организационные возможности распрос-

транения информации о людях с деменци-

ей. 

Полезным примером может явиться опыт 

продвижения проекта в Москве: презента-

ция проекта «Помогите мне вернуться 

домой» была проведена в Общественной 

Палате РФ. 

12.2.1.4. Подключение сетевых партнёров, 

обладающих обширной филиальной 

сетью. 

За счёт естественного покрытия террито-

рии города/региона партнёрской сетью 

повышается узнаваемость проекта и в 

целом качество его реализации.

12.2.1.5. Поиск партнёров, заключение 

соглашений и обучение.

На стадии роста проекта количество пар-

тнёров необходимо наращивать. С волон-

тёрами, представителями органов власти и 

прессой необходимо вести организацион-

ную работу (в частности, заключать согла-

шения о сотрудничестве), а также обеспе-

чивать необходимые объёмы обучения и 

инструктажей.

12.2.1.6. Учёт и передача партий термонак-

леек партнёрам.

12.2.1.7. Контроль ведения базы данных.

Оператор проекта должен обеспечить 

возможность доступа к базе данных 

сотрудников пунктов выдачи термонакле-

ек. По мере необходимости к базе подклю-

чаются  поисковики.

С момента ввода в действие единой обще-

национальной базы данных на оператора 

возлагается обязанность своевременного 

занесения в неё информации по региону.

12.2.1.8. Поиск местных/региональных 

финансовых доноров.

12.2.1.9. Ведение сайта проекта и страниц 

в социальных сетях.

12.2.2. Организация работы

12.2.2.1. Команда

Максимальная эффективность технологии 

«Помогите мне вернуться домой» достига-

ется при следующем составе команды 

регионального оператора:

Руководитель регионального оператора.

Координирует процесс реализации проек-

та. Отвечает за хранение термонаклеек и 

всей массы информационных материалов.

Общается с головным офисом (фонд 

«Виктория»), держит связь с официальны-

ми лицами и ведёт базу данных.

Выступает докладчиком на семинарах. 

Стратегия развития
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Руководитель PR-службы

Пишет пресс-релизы по событиям проекта 

Ведёт сайт и страницы проекта в соцсетях

Инициирует и сопровождает инфоповоды

Контактирует и привлекает к сотрудничес-

тву СМИ

Помощник руководителя проекта.

Держит связь с существующими партнёра-

ми проекта и ищет новых.

Координирует процесс производства 

термонаклеек.

Координирует процессы подготовки, 

вёрстки и печати информационных мате-

риалов (листовок, памяток).

Держит связь с представителями пунктов 

выдачи термонаклеек.

Организует инструктажи сотрудников 

пунктов выдачи термонаклеек

Агрегирует данные из пунктов выдачи 

термонаклеек для обновления базы дан-

ных.

12.2.2.2. Партнёры

Базовыми партнёрами проекта являются 

поисковые отряды. Приступая к реализа-

ции проекта, необходимо в первую очередь 

обеспечить координацию с поисковиками 

на местах – их необходимо заинтересовать 

в продвижении проекта.

12.2.2.3. План работы

12.2.2.3.1. Установление «очеловеченно-

го» контакта с местными ресурсами. В 

первую очередь должны интересовать 

поисковики, представители волонтёрских 

движений, журналисты, представители 

власти, работники социальных служб.

12.2.2.3.2. Установление возможных 

каналов распространения информации: 

СМИ, МФЦ, аптеки, сетевые магазины, 

подъезды жилых домов и учреждений, др.

12.2.2.3.3. Привлечение новых партнёров и 

финансовых доноров. К этому этапу можно 

приступать после того, как появится пони-

мание всех возможных ресурсов для 

реализации проекта, а также будет уста-

новлен устойчивый продуктивный контакт 

с основными партнёрами.

12.2.2.3.4. Поиск нуждающихся в получе-

нии термонаклеек и привлечение ухажива-

ющих. Наиболее эффективны очные 

семинары с ухаживающими: краткое 

введение в проект и выдача наклеек. В 

условиях вирусной угрозы необходимо 

позаботиться о мерах санитарной безопас-

ности.

12.2.3. Компетенции участников проекта 

12.2.3.1. Оператор проекта

Хранение термонаклеек и материалов по 

реализации проекта.

Инициирование публикаций о проекте в 

СМИ.

О р га н и з а ц и я  вс т р еч / к ру гл ы х  с то-

лов/семинаров по проекту.

Поиск партнёров по выдаче термонаклеек.

Контроль выдачи термонаклеек.

Проведение инструктажей по общению с 

людьми с деменцией.

Стратегия развития
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Занесение в базу данных о получивших 

термонаклейки.

Продвижение проекта в структурах власти, 

социальных службах, медицинских сооб-

ществах.

12.2.3.2. Пункты выдачи

Выполнение рекомендаций оператора 

проекта.

Сдача листов регистрации участников 

проекта/внесение в список онлайн по 

согласованному расписанию.

Выдача термонаклеек согласно регламен-

ту.

Информирование о проекте с привлечени-

ем собственных ресурсов.

12.3. Заключение

Проект «Помогите мне вернуться домой» – 

системный и комплексный, как и результат 

его исполнения.

Анализ результатов проекта не может 

сводиться к статистике выдачи наклеек, 

количества телефонных контактов и объё-

ма базы данных. Главная цель проекта – 

актуализация проблематики людей с 

деменцией. Проект фиксирует обществен-

ное внимание на росте их количества, а 

также маркирует основные «болевые 

точки» в общении с такими людьми и их 

семьями. Ведь для семей, которые ухажи-

вают за людьми с деменцией, уже сам факт 

привлечения внимания к данной проблеме 

является существенной поддержкой. 

Термонаклейки не только облегчают поиск 

людей с деменцией, но и способствуют их 

социализации. Сформировать в обществе 

более осознанное отношение к проблеме 

деменции, а в идеале обеспечить полно-

ценное приятие людей с деменцией — вот 

в чём состоит главная, масштабная миссия 

проекта «Помогите мне вернуться домой».

Стратегия развития
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Ссылки на информацию о проекте в сети (2020 — 2021 гг.)

Ссылки на информацию о проекте «Помогите мне вернуться домой: часть 3»
1 этап:март – август 2020 г.;  2 этап: сентябрь 2020 - март 2021 г.;   

Сайт проекта (будет дорабатываться): http://www.помогитевернутьсядомой.рф 
Проект в социальной сети ФБ: https://www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy/  
Видеоролики о проекте - https://www.youtube.com/channel/UCJYiSZ5_UKgDG4WFxfxOWmA
Методические материалы: https://yadi.sk/i/ZEo0SAocSuwrVg 

РИА Новости
30 июля по итогам круглого стола:
https://ria.ru/20200730/1575156334.html 
Известия
29 июля 2020, статья по итогам круглого стола
https://iz.ru/1041204/elena-motrenko/proskanirovat-babushku-kak-naiti-propavshego-cheloveka-s-dementciei 
ТАСС
10 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://tass.ru/novosti-partnerov/8934049
https://tass.ru/v-strane/6483518 - лето 19
https://www.ntv.ru/video/1760323/ Репортаж на НТВ о проекте, июль 2019 г
Вести недели
10 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://vesti-nedeli.com/тасс/новости-партнеров/в-москве-презентуют-систему-поиска-пропавших-пожилых-людей-с-
деменцией/87653256 
Сайт ОПРФ
10 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://www.oprf.ru/ru/press/anno/newsitem/54210?PHPSESSID=5n7ho1hu292b7r9slu5eqe4i96
https://op72.ru/assets/200720_poteryashky.pdf
28 июля, трансляция
https://www.oprf.ru/ru/press/conference/4837
29 июля статья по итогам круглого стола
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54319 
Комсомольская правда
23 марта 20 г, анонс проекта:
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/3806755/ 
1августа, анонс запуска активной части проекта в Москве:
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/217163.5/4263078/ 
Открытые НКО
21 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://www.dobro.live/daily/25673/
https://zen.yandex.ru/media/id/5d3998149c944600ae8f154d/esli-vash-dedushka-poterialsia-5f16d4ce6a3e45349d38421a
29 июля интервью
https://www.dobro.live/daily/25915/
Москва 24:
28 июля 2020 г., заметка и трансляция Круглого стола на сайте:
https://www.m24.ru/news/press-konferenciya/27072020/126732 
видеозапись заседания Круглого стола:
https://www.m24.ru/videos/press-konferenciya/28072020/250850 
АСИ
21 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://www.asi.org.ru/event/2020/07/21/pozhilye-lyudi-poteryavshiesya-pamyat-dom-dementsiya/
28 июля, статья о проекте после круглого стола в ОПРФ
https://www.asi.org.ru/news/2020/07/28/naklejki-dlya-ludei-s-dementsijey-poisk-propavshih/ 
+1
10 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://plus-one.ru/news/2020/07/10/v-moskve-nashli-sposob-obezopasit-pozhilyh-lyudey-s-demenciey
Без формата
21 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://moskva.bezformata.com/listnews/chelovek-mog-poteryatsya-qr-kod/85767049/
Вести Калининград ВГТРК
22 июля 2020, анонс круглого стола ОПРФ
http://vesti-kaliningrad.ru/kaliningradskij-socproekt-pomogite-mne-vernutsya-domoj-predstavyat-v-obshhestvennoj-palate-rossii/
НИА Калининград
23 июля 2020, анонс круглого стола ОПРФ
http://39rus.org/news/society/35639
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https://vesti-nedeli.com/%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9/87653256
https://www.oprf.ru/ru/press/anno/newsitem/54210?PHPSESSID=5n7ho1hu292b7r9slu5eqe4i96
https://op72.ru/assets/200720_poteryashky.pdf
https://www.oprf.ru/ru/press/conference/4837
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Ссылки на информацию о проекте в сети (2020 — 2021 гг.)

Рамблер Новости
22 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://woman.rambler.ru/other/44545116-kaliningradskiy-sotsproekt-pomogite-mne-vernutsya-domoy-predstavyat-v-obschestvennoy-
palate-rossii/
https://news.rambler.ru/other/44484972-v-moskve-prezentuyut-sistemu-poiska-propavshih-pozhilyh-lyudey-s-dementsiey/
https://news.rambler.ru/other/44573616-moskva-24-kak-volontery-pomogayut-pozhilym-lyudyam-vernutsya-domoy/
30 июля по итогам круглого стола
https://news.rambler.ru/other/44591343-osen-mozhet-prinesti-horoshie-novosti-dlya-stradayuschih-sereznym-nedugom-moskvichey/
https://news.rambler.ru/other/44591361-v-moskve-zapustyat-proekt-po-vozvrascheniyu-poteryavshihsya-pozhilyh-lyudey/
https://news.rambler.ru/other/44591542-proekt-dlya-pomoschi-pozhilym-lyudyam-s-poterey-pamyati-zapustitsya-v-moskve-osenyu/ 
 Seldon News
22 июля 2020, анонс круглого стола в ОПРФ
https://news.myseldon.com/ru/news/index/234559405
Новый пенсионер
22 июля 2020, анонс круглого стола
https://www.pencioner.ru/news/blago-tvorim/pomogite-mne-vernutsya-domoy/
Москва24 
27 июля 20202, анонс круглого стола
https://www.m24.ru/news/press-konferenciya/27072020/126732
ForSMI
27 июля 2020, анонс круглого стола
http://www.forsmi.ru/announce/381243/
https://smi2.ru/article/89744895
Милосердие
29 июля 2020, статья о проекте
https://www.miloserdie.ru/article/naklejka-dlya-babushki-qr-kod-pomozhet-starikam-vernutsya-domoj/
https://www.miloserdie.ru/news/termonaklejki-dlya-bezopasnosti-rodstvennikov-s-dementsiej-mozhno-poluchit-v-
moskve/?fbclid=IwAR1ewRPAktfW4236wxmBgaD1Tl-Exx9oSz6aUxThAvbho_RytkHMfqN9IzM : 6.11.20 г - о выдаче термонаклеек 
в Москве с указанием адресов и тел. пунктов выдачи; 
РАПСИ
29 июля 2020, статья по итогам круглого стола
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200729/306090729.html  
ИА Ореанда-Новости
30 июля по итогам круглого стола
https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/v-obschestvennoy-palate-proshlo-sobranie-po-proektu-poiska-pojilyh-lyudey/article1329268/
Русская планета - новостной портал
30 июля по итогам круглого стола
https://rusplt.ru/society/osen-mozhet-prinesti-khoroshie-5f229.html
Мосдэй
30 июля по итогам круглого стола
http://mosday.ru/news/item.php?2546412
Все42
30 июля по итогам круглого стола
https://vse42.ru/news/31299866
Ревизор
30 июля по итогам круглого стола
https://www.rewizor.ru/society/novosti/kaliningradskiy-proekt-po-vozvrashcheniu-poteryavshihsya-pojilyh-ludey-prihodit-v-moskvu/
Москав тут
30 июля по итогам круглого стола
https://www.moskva-tyt.ru/news/20200730-v-moskve-zapustyat-proyekt-po-vozvrashcheniyu-67.html
News2World
30 июля по итогам круглого стола
https://news2world.net/novosti-moskvy/v-moskve-zapustyat-proekt-po-vozvrashcheniyu-poteryavshihsya-pozhilih-lyudey.html
News-life
30 июля по итогам круглого стола

https://news-life.pro/kaliningrad/253601456/https://news-life.pro/moscow/253598150/,  
Profi News
30 июля по итогам круглого стола
https://profi-news.ru/society/20200730/1162085/v-moskve-zapustyat-proekt-po-vozvrascheniyu-poteryavshihsya-poghilyh-lyudey/
Новости Брянска
30 июля по итогам круглого стола
https://newsbryansk.ru/fn_589124.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news
Онлайн газета “Свободный полет”, 30 июля по итогам семинара
https://www.facebook.com/110110367402512/posts/139396791140536/
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https://woman.rambler.ru/other/44545116-kaliningradskiy-sotsproekt-pomogite-mne-vernutsya-domoy-predstavyat-v-obschestvennoy-palate-rossii/
https://woman.rambler.ru/other/44545116-kaliningradskiy-sotsproekt-pomogite-mne-vernutsya-domoy-predstavyat-v-obschestvennoy-palate-rossii/
https://news.rambler.ru/other/44484972-v-moskve-prezentuyut-sistemu-poiska-propavshih-pozhilyh-lyudey-s-dementsiey/
https://news.rambler.ru/other/44573616-moskva-24-kak-volontery-pomogayut-pozhilym-lyudyam-vernutsya-domoy/
https://news.rambler.ru/other/44591343-osen-mozhet-prinesti-horoshie-novosti-dlya-stradayuschih-sereznym-nedugom-moskvichey/
https://news.rambler.ru/other/44591361-v-moskve-zapustyat-proekt-po-vozvrascheniyu-poteryavshihsya-pozhilyh-lyudey/
https://news.rambler.ru/other/44591542-proekt-dlya-pomoschi-pozhilym-lyudyam-s-poterey-pamyati-zapustitsya-v-moskve-osenyu/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/234559405
https://www.pencioner.ru/news/blago-tvorim/pomogite-mne-vernutsya-domoy/
https://www.m24.ru/news/press-konferenciya/27072020/126732
http://www.forsmi.ru/announce/381243/
https://smi2.ru/article/89744895
https://www.miloserdie.ru/article/naklejka-dlya-babushki-qr-kod-pomozhet-starikam-vernutsya-domoj/
https://www.miloserdie.ru/news/termonaklejki-dlya-bezopasnosti-rodstvennikov-s-dementsiej-mozhno-poluchit-v-moskve/?fbclid=IwAR1ewRPAktfW4236wxmBgaD1Tl-Exx9oSz6aUxThAvbho_RytkHMfqN9IzM
https://www.miloserdie.ru/news/termonaklejki-dlya-bezopasnosti-rodstvennikov-s-dementsiej-mozhno-poluchit-v-moskve/?fbclid=IwAR1ewRPAktfW4236wxmBgaD1Tl-Exx9oSz6aUxThAvbho_RytkHMfqN9IzM
https://www.miloserdie.ru/news/termonaklejki-dlya-bezopasnosti-rodstvennikov-s-dementsiej-mozhno-poluchit-v-moskve/?fbclid=IwAR1ewRPAktfW4236wxmBgaD1Tl-Exx9oSz6aUxThAvbho_RytkHMfqN9IzM
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200729/306090729.htm
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200729/306090729.htm
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200729/306090729.htm
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20200729/306090729.htm
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Ссылки на информацию о проекте в сети (2020 — 2021 гг.)

Выбор народа
30 июля о проекте и Круглом столе в Москве: 
https://yandex.ru/turbo/s/vybor-naroda.org/lentanovostey/156587-seminar-nom-za-golosovaniem-prosledjat-nabljudateli-ot-op.html 
Селдон ньюс:
17 июля, анонс Круглого стола:
https://news.myseldon.com/ru/news/index/234374951 
Сайт правительства Калининградской области: 
23.03.20 https://gov39.ru/news/101/202719/  -  о проекте:  цели, задачи, текущее положение реализации.
16.06.20  
https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/v_regione_prodolzhaetsya_realizatsiya_proekta_pomogite_mne_vernutsya_domoy/?s
phrase_id=137643 : о выдаче термонаклеек поисковиками;
16.07.20 г 
https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/kaliningradskiy_proekt_pomogi_mne_vernutsya_domoy_prezentuyut_v_moskve/?sph
rase_id=137643 - о презентации проекта на Круглом столе в москве;
4.02.21 
https://social.gov39.ru/ministerstvo/social/news/v_regione_prodolzhaetsya_sotsialnyy_proekt_pomogite_mne_vernutsya_domoy/?sph
rase_id=137642 - о реализации проекта “Помогите мне вернуться домой;

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.
17.07.20  
https://nko39.ru/news/regionalnyy_proekt_pomogite_mne_vernutsya_domoy_masshtabiruetsya_na_territorii_rossii_/?clear_cache=Y  
:    новости о проекте,  сообщение о Круглом столе и семинаре в Москве в июле;
5.08.20 https://nko39.ru/news/v_moskve_prezentovali_sotsialnyy_proekt_pomogite_mne_vernutsya_domoy_/  пост- релиз о 
мероприятиях в Москве;
Калининградское отделение Общественной палаты РФ: 
28.07.20 г. https://vk.com/op_kaliningrad?w=wall-158952820_1237 о Круглом столе с презентацией проекта в Общественной 
палате РФ
28.07.20 гhttps://op.gov39.ru/news/proekt-pomogite-mne-vernutsya-domoy/ - о Круглом столе с презентацией проекта; 
  Портал “Про  паллиатив”  https://pro-palliativ.ru https://pro-palliativ.ru/blog/bolezn-altsgejmera-kak-doroga-podderzhka-v-period-
dolgogo-proshhaniya/?fbclid=IwAR2Qb3Wq27Bjw-8Q0j-qv8IXFjqw3jP5ygfQU2p1BY_Heab-nwgYtzVMRmc  : 14 мая в статье о 
“Болезнь Альцгеймера как дорога: поддержка в период «долгого прощания» упомянут проект и дана ссылка на заметку о 
проекте;
ТВ: Первый городской канал, Калининград, Служба новостей:  
15 апреля 2020 г., руководитель проекта О.Матукевич рассказывает о проекте: с 6 мин16 сек: 
https://www.youtube.com/watch?v=X_YkklhN4TI 
Радио “МАЯК”:
 3 октября в 19.20 - начало программы,  интервью с партнерами проекта (президентом фондом Альцрус, представителя ПСО 
ЛизаАлерт, руководителем проекта, президентом фонда “Виктория”) о проекте “Помогите мне вернуться домой” с 16 мин.45 
сек. 
https://www.youtube.com/watch?v=uxtn8Gw2_Yw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CqCXjvHYL5BarmpUY5G29dJvgOUxZIfbVJD2o_
DpbHYMPuN1Eun2FMrA 
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2448158/   
КРЫМ-24, ТиВи:
http://crimea24.tv/content/yekspert-iz-kaliningrada-lyudi-dolzhni/ : 22 октября 20 г. интервью с руководителем проекта 
О.Матукевичем о практиках проекта “Помогитемне вернуться домой”;
СОБЕСЕДНИК.RU:
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20201023-v-moskve-otkrylis-dva-punkta-v : 23 октября 20 г.: сообщение об открытии в Москве 
двух первых пунктов выдачи термонаклеек проекта “Помогите мне вернуться домой” со вставкой - роликом проекта;
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РИАМО  https://riamo.ru/  :
https://riamo.ru/article/460321/esche-dva-punkta-vydachi-termonakleek-dlya-lyudej-s-dementsiej-otkroyut-v-moskve.xl :31 октября 20 
г.: сообщение об открытии в Москве двух пунктов выдачи термонаклеек для людей с когнитивными нарушениями в рамках 
проекта ПМВД;
https://riamo.ru/article/461182/punkty-vydachi-nakleek-dlya-identifikatsii-lyudej-s-dementsiej-mogut-poyavitskarelia.newsya-v-
podmoskove.xl : 6.11.20 г.: о пунктах выдачи термонаклеек в Москве, планах открыть в подмосковье;
https://riamo.ru/article/461179/okolo-20-identifikatsionnyh-nakleek-razdali-dlya-lyudej-s-dementsiej-v-moskve.xl :6.11.20 г:  о первых 
выданных наборах термонаклеек за неделю после открытия пунктов выдачи в Москве;
https://riamo.ru/article/460321/esche-dva-punkta-vydachi-termonakleek-dlya-lyudej-s-dementsiej-otkroyut-v-moskve.xl 31.10.20 г.: об 
открытии еще двух пунктов выдачи термонаклеек в Москве;
https://riamo.ru/article/460210/500-termonakleek-dlya-lyudej-s-dementsiej-planiruyut-razdat-v-moskve.xl : 30.10.20 г.: об открытии 
пунктов выдачи термонаклеек в Москве;
САЙТ г. Петрозаводска karelia.news 
https://www.karelia.news/news/2976366/telo-zensiny-obnaruzeno-v-solomennom-na-beregu-
ozera?fbclid=IwAR1i8PdqUTs6nuVu2TCsxfcp9JhcvCJyGl1k9KjSsAZr1W_rzSTuTrs9W28 : 23.12.20: Карелия готова 
реализовывать проект ПМВД  в своем регионе;

Методические рекомендации по внедрению социальной инновации
 «Помогите мне вернуться домой»
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Ссылки на информацию о проекте в сети (2020 — 2021 гг.)

САЙТ ПСО ЛизаАлерт:
https://lizaalert.org/pomogite-mne-vernutsya-domoj-sovmestnyj-proekt-pso-lizaalert-i-fonda-
altsrus/?fbclid=IwAR17g9jdGpLxPFqWBMV23ibWPlB_Fq-nIYvdBM0zGTMuY_N9dJttUHli3HY : ноябрь 20г.: информаци\я о проекте 
“Помогите мне вернуться домой” с видео;  
Общественное телевидение России:
https://otr-online.ru/news/v-moskve-volontery-pridumali-novuyu-tehnologiyu-pomoshchi-lyudyam-s-demenciey-167405.html - 12.11.20 
: о проекте ПМВД, выдаче термонаклеек в Москве;
Аргументы недели:
https://argumenti.ru/health/2020/11/697036 - 12.11.20 г: о проекте и выдаче термонаклеек в Москве;
Mosday:
http://mosday.ru/news/item.php?2756821 - 12.11.20 г.:о проекте “ПМВД”, партнерах и истории проекта, выдаче термонаклеек в 
Москве с адресами пунктов выдачи;
Российская газета:
https://rg.ru/2020/11/11/reg-cfo/volontery-zapustili-proekt-po-vozvratu-domoj-pozhilyh-liudej-s-demenciej.html :11.11.20 г.: о проекте 
ПМВД,технологии термонаклеек, выдаче наборов термонаклеек в Москве;
Слово хлебороба:
http://тим-пресса.рф/2020/11/11/poiskovyj-otrjad-liza-alert/       : 11.11.20 г.: о проекте “Помогите мне вернуться домой”, 
технологии термонаклеек, выдаче их в Москве, указанием сайта проекта и страницы его в сети ФБ;
РЕУТ:
http://in-reutov.ru/novosti/socium/v-moskve-mozhno-poluchit-termonakleyki-kotorye-pomogut-ne-poteryat-blizkih-s-demenciey - 
12.11.20 г.: о проекте ПМВД и технологии, о выдаче термонаклеек в Москве с указанием адресов пунктов выдачи;
Открытые НКО: 
https://www.dobro.live/daily/31461/ : 10.11.20 г: подробно о проекте ПМВД, партнерах, истории проекта, технологии, с указанием 
адресов, тел. пунктов выдачи термонаклеек в Москве;
Управа района Бабушкинский:
https://babushkinsky.mos.ru/presscenter/news/detail/9402893.html : 9.11.20 г.: о пункте выдачи термонаклеек в районе на ул 
Искры;
Независимое интернет-издание “ДНИ24”:
https://dni24.com/exclusive/298663-v-podmoskove-planirujut-razdavat-qr-kody-dlja-stradajuschih-demenciej.html : 6.11.20 г.: об 
открытии в Москве пунктов выдачи термонаклеек;
Nation-news: 
https://nation-news.ru/region/msk/570637-qr-kody-dlya-stradayushikh-demenciei-nachnut-razdavat-v-podmoskove : 6.11.20 г. - о 
пунктах выдачи термонаклеек с кодом в Москве;
Агентство Социальной Информации:
https://www.asi.org.ru/report/2020/11/09/v-moskvy-nachalas-vydacha-termonakleek-dlya-rodstvennikov-blizkih-s-demencziej/ : 9.11.20 
г.-о проекте ПМД, технологии, партнерах, истории, пунктах выдачи термонаклеек в Москве с адресами и тел.;
https://www.asi.org.ru/news/2020/10/07/termonaklejki-pomogut-najti-poteryavshegosya-cheloveka/ - 7.10.20 г. : о проекте ПМВД, 
технологии, термонаклейках;
САЙТ “Некоммерческие организации Калининградской области” на официальном портале правительства Калининградской 
области:
https://nko39.ru/news/regionalnyy_proekt_pomogite_mne_vernutsya_domoy_masshtabiruetsya_na_territorii_rossii_/ - 17.07.20 г. - 
информация о проекте “Помогите мне вернуться домой”, о круглом столе в Москве с приложением документов и 
видеороликов;
https://nko39.ru/news/v_moskve_prezentovali_sotsialnyy_proekt_pomogite_mne_vernutsya_domoy_/ : 5.08.20 г -  о презентации 
проекта ПМВД на Круглом столе в москве в Общественной палате; о семинаре в Москве по внедрению проекта;
https://nko39.ru/news/v_regione_proshlo_obuchenie_osnovam_metodiki_obshcheniya_s_lyudmi_s_kognitivnymi_narusheniyami/   : 
23.11.20 г.: о серии семинаров в Калининградской области в рамках проекта ПМВД;
СЕВЕР.Реалии :  https://www.severreal.org/a/31121838.html : 26.02.2021 г.: о том, как теряются пожилые люди с деменцией, об 
их поисках, проблеме идентификации, о проекта “Помогите мне вернуться домой” 
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;
- № 23 (1079) от 26 июня 2020 г.: приглашение принять участие в проекте, получить набор термонаклеек;
- № 27 (1083) от 24 июля 2020 г.: пресс-релиз Круглого стола, презентующего проект в Москве 28 июля, информационная 
справка;
- № 29 (1085) от 7 августа 20 г: о мероприятиях в Москве;
  № 37 (1093) от 2 октября 20 г. : проект вошел в число ТОП-100;
- № 45 (1101) от 27 ноября 20 г.: о серии семинарах/вебинарах в КО, об открытии альгеймер -кафе “Клуб Незабудка 
Калининград”;
Информационно- аналитический журнал «Компании» (ежемесячно, тираж 3000 экз.):
- № 113 март 20 г. стр. 46, о ходе реализации проекта «Опыт Калининградской области будут перенимать в Москве; 
- № 116 июль 2020 г.  стр. 48 -51: о проекте, партнерах, планах;
- № 118 сентябрь 2020 г. стр. 47: проект вошел в число ТОП-10 за 2018 г.;
-№  120  декабрь 2020 г. стр. 50-51: о серии вебинаров/семинаров в Калининградской области; об открытии альцкафе “Клуб 
Незабудка Калининград”;

Методические рекомендации по внедрению социальной инновации
 «Помогите мне вернуться домой»
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Ссылки на информацию о проекте в сети (2020 — 2021 гг.)

Сайт Фонда Альцрус: 
- https://www.alzrus.org/news/pomogi-mne-vernutsya-domoy/ : 20 марта 20 г
- https://www.alzrus.org/news/pomogite-mne-vernutsya-domoy-podgotovka-v-samom-razgare/  : 7 апреля 20 г. : подготовка в 
разгаре; 
- https://www.alzrus.org/news/nakleyka-ya-tebya-znayu/  - 20 апреля 20 о термонаклейках проекта; подготовка к активной части 
реализации проекта в Москве;
- https://www.alzrus.org/news/pomogite-mne-vernutsya-domoy/ - 16 июля 20 года презентация проекта;
- https://www.alzrus.org/news/prezentovali-proekt-v-obshchestvennoy-palate-rf/ - 28 июля 20 г.  – о Круглом столе в Общественной 
палате РФ; 
- https://www.alzrus.org/news/serebryanye-volontery-vklyuchilis-v-proekt-pmvd/ - 29 июля 20 г. – о проектном семинаре в Москве;
- https://www.alzrus.org/news/zavershilsya-pervyy-etap-proekta-pmvd-v-moskve/ 30 июля 20 г. – о мероприятиях первого этапа 
реализации проекта;
- https://www.alzrus.org/news/spasibo-chto-provodite-shkoly/  -19.09.20 г. - о проведении семинаров в Московской области, 
выдаче термонаклеек в москве;
- https://www.alzrus.org/news/proekt-pomogite-mne-vernutsya-domojoficzialno-nachalsya/ -  24.09.20 г. - о реализации проекта 
ПМВД в Москве- проведенных семинарах, выдаче термонаклеек;
- https://www.alzrus.org/news/v-moskve-nachalas-vydacha-termonakleek-dlya-uhazhivayushhih/ - 1.10.20 г. - о возможности 
получить  термонаклейки с индивидуальным кодом в Москве;
- https://www.alzrus.org/news/pervyj-punkt-vydachi-termonakleek-zhdet-uhazhivayushhih/ - 8.10.20 г. - открытие пункта выдачи 
термонаклеек в Москве на базе Центра социального обслуживания “Время заботы” (м. Бабушкино); 
-https://www.alzrus.org/news/serebryanye-volontery-uznali-o-
demenczii/?fbclid=IwAR12fP05Uj9B2k9hlAnPPa3AdH2nRDfDPgPKtaGfU7l4YNQfMyqICGW2eX4 - 10.10.20г.- семинар для 
серебряных волонтеров в коворкинг -центре поддержк НКО; 
- https://www.alzrus.org/news/vtoroj-punkt-vydachi-termonakleek/  - 20.10.20 г. - открылся второй пункт выдачи термонаклеек в 
Москве (м.Полежаевская, “Невозраст”);
- https://www.alzrus.org/news/serebryanye-volontery-budut-pomogat-iskat-pozhilyh-lyudej-s-demencziej/ 29.10.20 г.- вебинар для 
серебряных волонтеров АНО “Центр развития социальных технологий” (Москва) о проекте и деменции;
- https://www.alzrus.org/news/bilajn-zainteresovalsya-proektom-pomogite-mne-vernutsya-domoj/ - 29.10.20 г. - Билайн готов стать 
информационным партнером проекта “Помогите мне вернуться домой”;
- https://www.alzrus.org/news/eshhe-dva-punkta-vydachi-nakleek/ - 4.11.20 г.- открытие в москве третьего и четвертого пунктов 
выдачи термонаклеек; 
-https://www.alzrus.org/news/fond-alczrus-v-kaliningrade/  - 18.11.20  - о семинарах/вебинарах в Калининграже, проводимых в 
рамках проекта ПМВД экспертами фонда Альцрус;

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);
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84826/: 15.04.20 г.: новости реализации проекта (готовность к печати макетов нашивок, 
подготовка методических рекомендаций и т.п.);
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84833/: 16.04.20 г. : репортаж о проекте на Первом городском канале:интервью руководителя 
проекта;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84852/: 30.04.20: новости о получении тиража нашивок/наклеек, рол-апов для Москвы и 
Калининградской области, тиража наклеек с логотипом проекта;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84894/: 1.06.20: новости о получении тиража информационных листовок и Паспортов 
участников проекта для Калининградской и Московской областей, о готовности выдавать наборы термонаклеек;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84909/ : 16.06.20: о выдаче термонаклеек добровольцами ПСО “Запад” людям с потерями 
памяти;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84920/ : 22.06.20: приглашение стать участником проекта, приглашение получить 
термонаклейки с индивидуальным кодом; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84961/ : 16.07.20:  пресс-релиз Круглого стола  о презентации проекта в Москве 28.07. 
Программа Круглого стола приложена; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/84990/: 31.07.20: информация о Круглом столе и семинаре, прошедших в Москве 27 и 28 июля;  
http://fkt-sme.ru/info/news/85086/ : 18.09.20: о заседании по проекту в Правительстве Калининградской области;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85100/: 22.09.20 :проект вошел в число ТОП-100 лучших проектов за 2018 г.;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85127/ : 24.09.20: регистрация первых участников проекта - получателей термонаклеек в 
Москве;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85102/: 30.09.20: информационная компания проекта, участие партнеров;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85128/ : 2.10.20: участие в проекте волонтеров-поисковиков в Калининградской области;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85129/ : 5.10.20 г.: видеоинструкция переноса термонаклеек с индивидуальным кодом на ткань; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85141/ :9.10.20 г.: информационная встреча и инструктаж по проекту в Мамоново;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85142/ : 9.10.20 г. первый пункт выдачи термонаклеек для в Москве начал свою работу 
(м.Бабушкинская, “Время заботы”); 

Методические рекомендации по внедрению социальной инновации
 «Помогите мне вернуться домой»
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http://www.fkt-sme.ru/info/news/85144/ : 13.10.20 г.: информационная встреча, инструктаж, консультации по проекту в г 
.Гвардейск Калининградской области;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85150/  : 15.10.20 г.:  информационная встреча, презентация проекта в рамках информкомпании 
проекта в г. Советск Калининградской области; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85163/  :10.10.20: проведен семинар в Москве для серебряных добровольцев в Коворкинг-
центре поддержки НКО;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85162/  : открыт второй пункт выдачи термонаклеек в Москве (“Невозраст” м. Полежаевская”);
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85165/ : 27.10.20г.: презентация проекта, инструктаж, выдача информнаклеек т.п.  на форуме 
“ДоброСеребро 39”, Калининград;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85183/ : 27.10.20 г.: вебинар в Москве для серебряных добровольцев АНО “Центр развития 
социальных технологий”; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85184/ :2.11.20г.: договоренность с Билайн об информсотрудничестве в рамках проекта ПМВД; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85185/ :3.11.20г.: в Москве открылся третий пункт выдачи термонаклеек (м. Шоссе Энтузиастов 
на базе магазина для людей с деменцией “Альцстор”); 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85186/ :3.11.20 г.: информирование о возможности получить консультации он-лайн по деменции 
у опытных экспертов через сайт помогитевернутьсядомой.рф;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85187/ : 3.11.20 г.: проект ПМВД в Москве: ответы на вопросы,общая информация о реализации; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85188/ : 4.11.20 г.: открытие в Москве четвертого пункта выдачи термонаклеек в Центре 
Диагностики и Лечения стоп P.Parts clinic (м. Таганская кольцевая);
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85189/ : 5.11.20 г. :проект ПМВД в Москве: открыты 4 пункта выдачи термонаклеек, адреса, 
расписание;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85201/ :9.11.20 г: проект ПМВД презентован в Тюмени 30 октября представителям волонтерских 
организаций российских городов;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85202/ : 12.11.20 г.: приглашение принять участие в вебинарах 17,18,19 ноября в 
Калининградской области; дана ссылка на регистрацию;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85203/  : 12.11.20 г.: презентация проекта 11 ноября на классных часах в колледже 
информационных технологий и строительства (Калининград);
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85208/ : 13.11.20г: ссылка на статью в Российской Газете о проекте ПМВД;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85224/ : 17.11.20г: присоединяйтесь к вебинарам/семинарам в Калининградской области;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85247/ : 20.11.20 г.: отчет о прошедших семинарах/вебинарах в Калининградской области 
(Калининград, Светлогорск, Гусев) 17,18,19 ноября;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85248/ : 21.11.20г: об открытии в Калининграде альгеймер –кафе «Клую Незабудка 
Калининград» на базе партнеров проекта – Центра «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85275/ : 17.12.20: о запросе Общественной Палаты РФ на презентацию/проекта на 
федеральной площадке;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85274/ : 18.12.20: о прговедении второго альцгеймер-кафе “Клуб Неазабудка Калининград”;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85290/ :23.12.20: о работе в проекте (информкомпании, инструктажах и т.п.) ГБУ 
“Калининградский областной  центр развития добровольчества”;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85291/ : 24.12.20 : о запросе поисково-спасательного отряда из Карелии (Петрозаводск) на 
внедрение проекта ПМВД;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85289/ : 24.12.20 о трех семинарах, проведенных в середине декабря врачом-
геронтопсихиатром и учредителей фонда Альцрус М.Гантман для руководителей поисковых отрядов Центра поиска 
пропавших людей с подробной презентацией проекта ПМВД и о навыках общения и особенностях поведения людей с 
деменцией. 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85298/ :28.12.20 о возможности получить наборы термонаклеек у волонтеров ПСО “Запад”;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85299/ : 29.12.20 : о рабочей он-лайн встрече партнеров проекта; 
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85300/ : 20.01.21 : об информационной поддержке проекта;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85334 : 27.01.21: пункты выдачи термонаклеек с индивидуальным кодом в Калининградской 
области;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85333/ : 28.01.21 г.: подготовка второй части методических рекомендаций для тиражирования 
социальной инновации ПМВД;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85346/ : 8.02.21 г.: анонс открытия трех пунктов выдачи в Московской области и вебинаров;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85348/ : 10.02.: о подписании соглашения о сотрудн ичестве с благотворительным фондом 
“ОПЕКА”;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85352/ : 12.01.: всего 9 организаций подписали соглашение о сотрудничестве в проекте “ПМВД”;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85381/ : 25.02: в Калининграде в третий раз прошла встреча Альцкафе “Незабудка”;
http://www.fkt-sme.ru/info/news/85391/ : 25.02: о встрече с волонтерами подмосковной поисковой службы и планах открытия 
пунктов выдачи термонаклеек в Подмосковье;
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Ссылки на информацию о проекте в сети (2020 — 2021 гг.)

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;
Апрель 2020 г.:  9.04.,  14.04,15.04, 16.04, 17.04,19.04, 20.04, 23.04, 24.04, 28.04, 30.04;
Май 2020 г.:  14.05;
Июнь 2020 г.: 1.06 , 9.06, 14.06, 16.06, 19.06, 22.06, 25.06; 30.06;  
Июль 2020 г.: 1.07, 6.07, 7.07, 15.07, 16.07, 21.07,  22.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07;
Август 2020 г.: 2.08; 5.08; 31.08;
Сентябрь 20 г.: 2.09; 5.09;17.09; 18.09; 23.09; 24.09; 28.09; 30.09;
Октябрь 20 г.: 2.10; 5.10; 6.10; 6.10; 9.10; 9.10; 9.10; 9.10; 13.10; 15.10; 16.10; 20.10; 21.10; 23.10; 27.10; 29.10;
Ноябрь 20 г.: 3.11; 3.11; 3.11; 3.11; 3.11; 4.11; 5.11; 9.11; 10.11; 11.11;11.11;12.11;13.11; 16.11; 17.11;18.11; 19.11; 20.11; 21.11; 
23.11; 23.11; 
Декабрь 2020 г.: 7.12; 8.12; 15.12; 17.12; 18.12;  21.12; 22.12; 23.12; 24.12; 25.12; 28.12; 29.12; 30.12;
Январь 2021 г.: 18.01; 21.01; 27.01; 27.01; 28.01; 28.01;
Февраль 2021 г.: 8.02.21; 9.02; 11.02; 12.02; 16.02; 25.02; 25.02; 26.02; 

  
Перепосты со страницы проекта на регулярной основе:
Страница фонда «Виктория» в социальной сети ФБ: https://www.facebook.com/NGO.Fund.Victoria
Группа проекта в ВКонтакте:  https:/vk.com/pomogivernutsjadomoy  ведут волонтеры ПСО «Запад») 
Страница ПСО “Запад” в ФБ  https://www.facebook.com/zapad.poisk39/   
Страница Фонда Альцрус в ФБ  https://www.facebook.com/pg/alzrus.org 
Страница ГБУ “Калининградский добровольческий центр” Вконтакте  https://vk.com/dobro39 
Страница Министерства социальной политики Калининградской области в ФБ: https://social.gov39.ru/   
Страница «Регион.Сообщества.Люди»: https://www.facebook.com/oblast39 
Страница Региональный центр серебряного  волонтерства  КО: http://www.dobroserebro39.ru/
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