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С ноября 18 г. Фонд «Виктория» совместно с партнерами реализует проект «Помогите
мне вернуться домой» (ПМВД), сердцевину и старт которого составляет апробация
социальной инновации поиска и идентификации людей, страдающих потерей памяти,
для создания и описания практической модели ее применения и мультиплицирования на
территории РФ. Пожилые люди с деменцией снабжаются термонаклейками с
индивидуальным QR-кодом и контактным телефоном, на который может позвонить любой
неравнодушный.
Безопасность, доступность, низкая стоимость и простота визуальной идентификации
составляют уникальность системы.

осознанное отношение 
сформировать в обществе 
Миссия проекта : 

к проблеме деменции, а в идеале обеспечить 
полноценное приятие людей с деменцией.

Идея проекта: 
содействие социализации людей 
с деменцией и их близких.

Проект дважды получал поддержку ФПГ: 18-2-007335 (ТОП-100 18 г) и 20-1-004370 (до
конца мая 21 г).

В проекте занято уже девять партнерских организаций из разных регионов, мы
продолжаем получать запросы о внедрении.



на территории РФ.

Москвы и Московской области, рационально 
выстраивая схему внедрения системы практик 
проекта.

алгоритм действий и функциональную модель 
социальной «Помогите мне вернуться домой» 
на территориях Калининградской области,

Основные задачи второго этапа реализации 
проекта – тестировать и совершенствовать

внедрению ПМВД и подготовить Методические 
рекомендации по внедрению проекта

Цель - стандартизировать, привести к единому 
формату действия и мероприятия по



Реализация проекта в Калининградской области:

целью формирования уважительного 
отношения к пожилым людям, разъяснения 
задач и
технологий проекта, повышения уровня 
социальной грамотности, распространения

-проведена информационно-
просветительская компания для различных 
аудиторий с

комплектов термонаклеек и т.п.;

- организована выдача термонаклеек на 
постоянной основе в муниципалитетах
Гвардейске, Гурьевске, Гусеве, 
Зеленоградске, Ладушкине, Мамоново, 
Немане, Светлом,
Светлогорске, Советске, Черняховске, 
Калининграде.

- проведено три вебинара/семинара в 
Калининградской области в ноябре
в муниципалитетах Калининграде, 
Светлогорске, Гусеве по теме деменции с 
подробной презентацией проекта и 
технологии; регулярном функционировании 

альцгеймер - кафе «Клуб Незабудка 
Калининград» 

проекта Фондом Альцрус и АНО Центром 
«Добровольцы серебряного возраста» КО о

-в рамках обмена партнерскими 
практиками заключено соглашение между 
партнерами

проведено 4 встречи – тренинга.



Реализация проекта 
в Москве и Московской области:

- открыто 4 постоянно действующих пункта выдачи
термонаклеек с индивидуальным кодом
для людей с когнитивными нарушениями
в Москве и 2 пункта в Московской области;

- проведено 6 семинаров
 и 2 вебинара для различных аудиторий;

- проведена широкая информкомпания, 
инструктаж по технологии проекта 
для различных аудиторий.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ:
С МАРТА 20 Г.

130 новостей 
на странице проекта в ФБ;

90новостей о реализации
 проекта в сторонних СМИ;

Сайт проекта: https://помогитевернутьсядомой.рф/ 
Страница проекта в ФБ: https://www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy



Информационные листовки и Паспорт участника проекта



СОЦИАЛЬНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ

Сделано 12 
видеороликов
в разных форматах 
для Москвы
и Калининградской
области:

помогитевернутьсядомой.рф/biblioteka-proekta/video/



Методические рекомендации 
по внедрению социальной инновации 
«Помогите мне вернуться домой»
созданы и дополнены
новыми материалами:

https://помогитевернутьсядомой.рф/biblioteka-proekta/metodicheskie-rekomendatsii/



термонаклеек с индивидуальным QR-кодом 
отдельным мероприятием в региональную СДУ за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем уходе, основываясь 
на опыте реализации проекта и «Методических 
рекомендациях по внедрению социальной 
инновации «Помогите мне вернуться домой».

Министерство социальной политики КО планирует 
включить процедуру выдачи

В этом случае будут предприняты значительные 
усилия по организации выдачи
термонаклеек через МФЦ области и/или через 
КЦСОНЫ (комплексные центры

Калининградская область, на территории которой с 
2022 года начнется создание системы 
долговременного ухода, может стать пилотной 
площадкой для внедрения инновации по выдаче 
термонаклеек на региональном уровне в рамках 
межведомственного взаимодействия социальных 
служб, медицинских учреждений и общественных 
организаций.

социального обслуживания).



На следующем этапе мы планируем формировать сеть региональных операторов
проекта, содействуя внедрению социальной инновации и практик проекта партнерскими
организациями на территориях Санкт-Петербурга и области, Нижегородской области
(Дзержинск), в Петрозаводске, продолжить работу в муниципалитетах КО и в Москве.
Проработаны обязательства и подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках
проекта «ПМВД» с АНБО «СГЦ «ОПЕКА», поисково-спасательными отрядами 
из Петрозаводска («Доброспас») и Дзержинска Нижегородской области 
(ПСО «Волонтер-Дзержинск»).

В рамках нового этапа планируем разработать систему управления взаимодействиями с
участниками проекта (общая База данных, интеграция с телефонией: отсутствие общей
БД – слабое места проекта) с использованием Битрикс24, доработаем сайт для
интеграции тематических региональных проектов.



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»
Сокращенное наименование: 

ПСО ЛизаАлерт
  

АНО Центр «Добровольцы 
серебряного возраста» 

Калининградской области 
Сокращенное наименование: 

АНО Центр ДСВ КО

Автономная некоммерческая 
благотворительной организации 

«Социальный гериатрический 
центр «ОПЕКА»

Сокращенное наименование: АНБО СГЦ ОПЕКА

Карельская региональная  
общественная организация 

«Поисково-спасательный 
отряд «Доброспас» 

Сокращенное название: ПСО «Доброспас»

 

Поисково-спасательный отряд
 «Волонтёр-Дзержинск»

филиала некоммерческой региональной 
общественной организации 

«Поисково-спасательный отряд «Волонтёр-НН»
Сокращенное наименование: ПСО «Волонтёр-Дзержинск»



комплексного подхода общественных,
в первую очередь, организаций, к 
созданию условий для улучшения 
качества жизни и социализации людей

о положении людей с деменцией,

с когнитивными нарушениями 

возможностях ее профилактики.

Проект «Помогите мне вернуться домой» 
развивается и складывается в систему

и их близких, просвещению граждан 



www.помогитевернутьсядомой.рф

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

8 (4012) 777-156

апрель 2021 г., Москва

www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy
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