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Проект Помогите мне вернуться домой 

(полное название: Помогите мне вернуть-

ся домой: совершенствование модели и 

внедрение в регионах РФ социальной 

инновации поиска и идентификации 

людей с когнитивными нарушениями с 

помощью термонаклеек с индивидуаль-

ным QR-кодом) реализуется с использо-

ванием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов на развитие граж-

данского общества 21-2-006308. 

С 2018 года Проект трижды получал 

поддержку Фонда президентских грантов 

и в 2019 году – субсидию от Правит-

ельства Калининградской области. 

По итогам анализа опыта внедрения 

социальной инновации были подготовле-

ны части 1 и 2 Методических рекоменда-

ций по внедрению социальной инновации 

«Помогите мне вернуться домой» в 

регионах РФ. 

Настоящий  этап проекта реализуется с 

марта 2021 года по октябрь 2022 года. 

Данная часть 3 Методических рекоменда-

ций описывает актуальный срез проекта и 

выводы, сделанные по результатам его 

реализации.

13.1.Плановые результаты

13.1.1. Расширена география проекта

Комплексная социальная инновация 

«Помогите мне вернуться домой» внедря-

ется на территориях Петрозаводска 

(Карелия), Нижегородской области, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, а также – части неохваченных 

муниципалитетов Калининградской 

области.

Результаты третьего этапа проекта
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13.1.1.1. Изготовление новых партий 

термонаклеек с QR-кодами

Изготовлены наборы термонаклеек для 

поиска и идентификации людей с когни-

тивными нарушениями для Калининград-

ской области, Петрозаводска (Карелии), 

Н и ж е го р од с к о й  о бл а с т и ,  С а н к т -

Петербурга и Ленинградской области.

Общий объём – 1500 штук. Часть термо-

наклеек направлены в пункт выдачи, 

расположенный в Челябинске на базе 

пансионата для пожилых сети «Опека», 

являющегося партёром проекта.

13.1.1.2. Открытие новых пунктов выдачи 

термонаклеек с QR-кодами

Ведётся активная работа по открытию 

пунктов выдачи термонаклеек. Они откры-

ты во всех регионах реализации проекта 

«Помогите мне вернуться домой».  

Перечень действующих пунктов можно 

найти на соответствующей странице 

сайта по адресу:

https://www.помогитевернутьсядомой.рф/

company/contacts/ 

13.1.1.3. Изготовление продукции инфор-

мационного и просветительского характе-

ра о проекте

Подготовлены, тиражированы и доставле-

ны во все регионы реализации проекта:

– Информационные листовки о проекте со 

сведениями о технологии проекта, воз-

можностях получить наборы термонакле-

ек, участвовать в проекте, действиях в 

случае пропажи родственника объёме 

2500 штук.

– Паспорта участников проекта в объёме 

2200 штук.

– Информационные видеоролики о проек-

те с учётом географии распространения.

Макеты информпродукции и видеоролики 

размещены также на сайте проекта помо-

гитевернутьсядомой.рф в разделе «Биб-

лиотека».
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13.1.1.4. Проведение просветительской 

работы по вопросам деменции

Специалистами и экспертами проведено 

11 вебинаров по темам, связанным с 

деменцией. Также состоялось одноднев-

ная очная просветительская встреча 

«Школа Заботы» для людей, в семьях 

которых есть дементные люди. 

Семинары в очном и заочном формате 

рассчитаны на разные аудитории, включая 

родственников и близких людей с деменци-

ей, волонтеров, пожилых людей, соцработ-

ников, сотрудников учреждений культуры и 

общественных пространств.  

Организацией вебинаров занимались 

партнеры проекта -  Благотворительная  

организация  «Социальный гериатричес-

кий центр «Опека».

Важной составляющей каждого мероприя-

тия является подробная презентация 

проекта "Помогите мне вернуться домой". 

Главным итогом проведения просветите-

льских вебинаров считаем получение 

новых заявок от потенциальных партнёров 

из регионов, неохваченных проектом.  

Общий охват слушателей составил более 

800 человек. География была представле-

на Москвой, Калининградом, Санкт-

Петербургом, Челябинском, Екатеринбур-

гом, Тюменью, Находкой, Верхней Пыш-

мой, Уссурийском, Петрозаводском, Благо-

вещенском, а также Московской, Ленин-

градской, Челябинской, Свердловской, 

Нижегородской областями.  Появились 

слушатели из Приморского края, Волгог-

радской и Еврейской автономной облас-

тей.

Темы вебинаров разнообразны, отдель-

ный акцент сделан на возможности профи-

лактики деменции. В числе тем следую-

щие:

– По основам методики поведения с людь-

ми с когнитивными нарушениями, предназ-

наченный в первую очередь для поискови-

ков;

– Важно держать артериальное давление 

под контролем (повышенное давление как 

фактор риска деменции;

– Рискованная еда. Как питать свой мозг;

– Психоэмоциональное состояние и 

деменция;

– Новая коронавирусная инфекция и 

когнитивные функции. Самые современ-

ные исследования;
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– Школа родственников: очные семинар 

для ухаживающих за пожилыми с деменци-

ей на базе пансионата Алтуфьевский 

(Москва);

– Родственник или подопечный с деменци-

ей. Юридические аспекты;

– Поставили диагноз деменция. Психоло-

гия принятия;

– Как правильно общаться с людьми с 

деменцией;

– Когнитивный тренинг;

– Возможности проекта «Деменция.net".

Тематика вебинаров будет расширяться.

13.1.1.4. Поддержка и обучение региональ-

ных операторов проекта

Консультации новых партнеров проекта по 

деталям запуска проекта в регионах прово-

дятся группой экспертов из Калининграда 

не реже раза в неделю.

Менеджером проекта организован чат в 

мессенджере WhatsApp, где на регулярной 

основе проводятся консультации, обще-

ние, обсуждаются планы по организации 

деятельности.  

13.1.2. Подготовлена серия видеоинструк-

ций

Инструкции призваны передать комплек-

сный опыт партнеров об алгоритме внед-

рения проекта. Основная цель  – получе-

ние внятных пояснений, оформленных в 

видеоформате, для дальнейшего тиражи-

рования социальной франшизы в регионах 

Российской Федерации.

Ключевыми партнерами проекта и экспер-

тами были подготовлены краткие видеои-

нструкции по отдельным аспектам внедре-

ния и распространения социальной инно-

вации «Помогите мне вернуться домой», а 

также – в целом по методике общения с 

дементными людьми. 

В создании пяти видеороликов приняла 

участие опытная команда специалистов, 

включающая, в том числе, сценариста, 

режиссёра, видеооператора, монтажера.  

Названия роликов:

1. Идея проекта «Помогите мне вернуться 

домой», рабочие инструменты и техноло-

гии, сегодняшний этап и стратегия разви-

тия.

Спикер: Олег Матукевич, руководитель 

проекта «Помогите мне вернуться домой», 

президент НКО «Фонд «Виктория»

2. Информационная компания, алгоритм 

действий, база данных «Помогите мне 

вернуться домой».

Спикер: Алла Яковлева, менеджер проекта 

«Помогите мне вернуться домой»
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3. О деменции. Правила коммуникации с 

дементными людьми.

Спикер:  Резеда Валиуллина, директор 

Благотворительной организации «Соци-

альный гериатрический центр «Опека» 

(Москва)

4. Практика участия поисково-спасатель-

ных отрядов в реализации проекта «Помо-

гите мне вернуться домой».

Спикер:  Екатерина Преснякова, руководи-

тель Калининградской региональной 

общественной организации «Поисково-

спасательный отряд «ЗАПАД»

5. Роль и практический опыт добровольчес-

ких организаций в реализации проекта 

«Помогите мне вернуться домой».

Спикеры: Денис Бельский, директор АНО 

Центр «Добровольцы серебряного возрас-

та» Калининградской области; Ольга 

Сливина, тим-лидер «серебряных» волон-

теров проекта «Помогите мне вернуться 

домой».

13.1.3. Запущена общая база данных 

проекта

Единая база проекта «Помогите мне 

вернуться домой» позволяет вносить в 

единый список информацию о всех носите-

лях термонаклеек в масштабах РФ. База 

создана на основе платформы Битрикс24, 

позволяющей автоматизировать, хранить 

и управлять данными о носителях индиви-

дуальных кодов для идентификации. Она 

позволяет экстренно находить информа-

цию о том или ином участнике посредством 

фильтрации, в том числе, по коду региона.

Все партнеры проекта прошли подробный 

инструктаж и активно осваивают владение 

инструментами. 
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14.1.1.3. Новые и потенциальные партнё-

рства

14.1.1.3.1. МВД

Достигнута договоренность в размещении 

информационных листовок проекта во 

всех отделениях МВД и опорных пунктов в 

Республике Карелия. Тираж  – 40 шт, 

выполнено в августе 2022 года.

14.1.1.3.2. Минздрав Республики Карелия

Достигнута договоренность с Министе-

рством здравоохранения Республики 

Карелия о размещении информационных 

листовок во всех медицинских учреждения 

республики Карелия. Охвачено 41 заведе-

ние, тираж – 250 штук. Выполнено в авгус-

те 2022 года.  

14.1.2. Нижегородская область

Партнёр проект – Нижегородская регио-

нальная общественная организация 

«Поисково-спасательный отряд «Волон-

тёр-Дзержинск», председатель совета 

ПСО Надежда Ступницкая. 
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14.1.2.1. Каналы работы

14.1.2.1.1. Переговоры с представителями 

власти

За время реализации проекта «Помогите 

вернуться домой» на территории Нижего-

родской области было проведено 11 

встреч с представителями государствен-

ных учреждений. 

14.1.2.1.2.  Распространение листовок

Ведется непрерывная выдача листовок с 

информацией о проекте. Общий тираж – 

более 1000 листовок. 



14.1.2.1.3. Лекционная деятельность

Проведены лекции для родственников 

больных, находящихся в психоневрологи-

ческом интернате на базе АО Санаторно-

реабилитационного центра «Голубая 

Ока», для «Союза пенсионеров». 

14.1.2.1.4. Презентации

Проведена презентация проекта на между-

народном форуме поисковых отрядов 

«БайкалСпас» в Иркутске. 

14.1.2.1.5. Информация в соцсетях 

Идёт распространение информации в сети 

интернет посредством интервью, статей и 

создания записей на страницах отряда. 

14.1.2.1.6. Беседы с родственниками

Проводятся беседы с близким кругом 

пожилых людей, уже находившихся в 

поиске. Семьи таких граждан проинформи-

рованы о проекте «Помогите мне вернуть-

ся домой», некоторым выданы комплекты 

наклеек.

14.1.2.2. Выдача термонаклеек

О р га н и зо ва н а  в ы д ач а  в  1 3  го р о-

дах/райцентрах Нижегородской области: 

Балахна, Богородск, Ворсма, Выкса, 

Городец, Дзержинск, Заволжье, Кстово, 

Нижний Новгород, Павлово, Перевоз, 

Саров, Шахунья (населенные пункты 

отмечены на сайте помогитевернутьсядо-

мой.рф в соответствующем разделе). 

Получение термонаклеек возможно после 

оформления заявки удобным для заявите-

ля способом – с помощью звонка и сообще-

ния в мессенджер; письменно по электро-

нной почте; посредством обращения в 

личные сообщения группы проекта в 

социальной сети; после заполнения гугл-

формы заявки.

После сбора заявок волонтёры ПСО осу-

ществляют доставку термонаклеек, сопро-

вождая процесс подробным инструктажем. 

Отличительной особенностью развития 

проекта в этом регионе является то, что 

выдача термонаклеек осуществляется не 

только пожилым людям, но и детям страда-

ющим аутизмом и ДЦП. 
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14.1.2.3. Новые партнёрства и результаты

14.1.2.3.1. Соцорганы 

Заключено соглашение с администрацией 

Дзержинска о содействии в распростране-

нии информации о проекте. В рамках 

договорённости от имени администрации 

произведена рассылка по учреждениям, 

работающим с гражданами с когнитивны-

ми нарушениями. 

14.1.2.3.2. Медучреждения

В муниципальных образованиях Шахунья, 

Балахна, Дзержинск заключены соглаше-

ния о сотрудничестве и помощи в распрос-

транении с главврачами государственных 

учреждений, занимающихся проблемами 

нарушения памяти. 

14.1.2.3.3. Поисковые отряды

Заключено соглашение о передаче части 

наклеек в ДПСО «ЛизаАлерт» для рас-

пространения на территории Кстовского 

района. 

14.2. Новые практики

14.2.1. Вступление в сетевые сообщества

Успешным примером такого сообщества 

можно считать совместный проект 

Альянса «Серебряный возраст» и коали-

ции НКО «Забота рядом». 

Оператор проекта «Помогите мне вернуть-

ся домой» при вступлении в коалицию 

рассчитывает получить выход на её ауди-

торию. Также есть возможность ознако-

миться и при необходимости перенять 

опыт работы организации в части инфор-

мирования по деятельности через ведение 

каната в сети «Телеграм». 

Посредством этого инструмента можно 

консультировать потенциальных операто-

ров проекта, обмениваться материалами, 

осуществлять передачу опыта, оказывать 

поддержку в написании грантовых проек-

тов по внедрению социальной инновации 

«Помогите мне вернуться домой». 
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15. Выводы

15.1.1. Назрела необходимость оформле-

ния проекта как «социальной франшизы» 

на базе автоматизированной информаци-

онной системы.

Регламентация работы позволит плано-

мерно и максимально эффективно тиражи-

ровать инновацию в регионах, осуще-

ствлять мониторинг процессов из единого 

центра и поиск новых партнёров и практик. 

15.1.2. Реализация проекта совпала с 

объявлением пандемии коронавируса и 

изоляции, которая для основной возрас-

тной группы участников проекта (людей 

65+) длилась большую часть времени.

Однако, статистика поисково-спаса-

тельных отрядов говорит о том, что частота 

пропаж людей с деменцией за время 

пандемии не уменьшилась. Таким обра-

зом, необходимость в термонаклейках не 

просто осталась актуальной, а даже 

выросла из-за ухудшения состояния 

людей с деменцией в условиях постоянно-

го стресса и изоляции.

15.1.3. По-прежнему имеет смысл говорить 

не столько о количественных, сколько о 

качественных аспектах, сопровождающих 

развитие социальной инновации.   

Проект напрямую и опосредованно спосо-

бствует росту безопасности людей с когни-

тивными нарушениями, получившими и 

применяющими термонаклейки с QR-

кодом, а также – их близких. Благодаря 

проекту повышается степень информиро-

ванности о деменции и возможностях 

общения с дементными людьми. Общие 

действия всех партнёров проекта направ-

лены на снятие стигмы с деменции, и таким 

образом повышению социализации затро-

нутых деменцией семей. 

15.1.4. Передача функции выдачи термо-

наклеек в МФЦ – пока преждевременна.

Вопрос прорабатывался профильными 

экспертами активно и глубоко. Итогом 

стало понимание, что регламент этой 

государственной организации на данном 

этапе не позволит выдавать носители без 

предъявления справки от врача, подтвер-

ждающего диагноз «Деменция». Тогда как 

необходимость оформления такого доку-

мента в значительной степени ограничит 

возможности получателей, в том числе по 

причине слабой диагностики деменции в 

РФ. 

В числе приоритетов проекта – простота и 

доступность получения термонаклеек, то 

есть без предъявления какой-либо инфор-

мации о диагнозе и с предоставлением 

минимума персональных данных. 

Выводы и предложения
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Таким образом, на сегодняшний день 

актуальным остаётся развитие проекта по 

прежней траектории, без участия госорга-

нов в выдаче носителей. При этом исклю-

чительно важным мы считаем поддержа-

ние плотных связей с профильными 

министерствами и их содействие в продви-

жении проекта. 

15.1.5. Сложившиеся практики проекта 

требуют применения разных технологий 

расширения в мегаполисах и менее круп-

ных городах.

При работе в крупных городах более 

успешно идти «сверху» – широкого регу-

лярного информирования жителей и всех 

потенциальных операторов проекта с 

использованием возможности админис-

тративного ресурса. 

В Калининградской области проект реали-

зован по принципу «равный – равному»: 

активно работают местные ячейки сереб-

ряных волонтеров, подключены к работе 

КЦСОНы, ПСО «Запад», коммуницирую-

щие с разными сегментами населения. 

15.2. Предложения по развитию проекта 

15.2.1. Приобретение единого номера 

проекта

Необходимость создания социальной 

франшизы «Помогите мне вернуться 

домой» для успешного мультиплицирова-

ния в регионах РФ требует внедрения 

Единого федерального (общероссийского) 

телефонного номера телефона проекта.

Это позволит принимать звонки из любого 

региона России, автоматически переклю-

чаясь на регионального оператора посре-

дством озвучивания кода региона. 

Единый номер предполагается приобрести 

на следующем этапе реализации проекта. 
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16. Стратегия развития

16.1. Создание автоматизированной 

информационной системы проекта

Основной задачей следующего этапа 

должно стать создание и тестирование 

автоматизированной информационной 

системы управления внедрением и муль-

типлицированием социальной инновации 

«Помогите мне вернуться домой» на базе 

платформы «1С-Битрикс: Управление 

сайтом» и Битрикс24. 

Информационная система позволит орга-

низовать работу фонда по типу франшизы 

с делением на головной офис и дочерние 

подразделения с полной автоматизацией 

процессов. Это даст возможность автома-

тизировать все процессы как внутри пар-

тнерской сети, так и с потребителями услуг 

проекта. 

Система будет предусматривать иерархию 

прав операторов от Федерального центра к 

областному центру, городу. К  каждому 

уровню иерархии будут привязан  унифи-

цированный пакет методических, инфор-

мационных материалов, юридических 

документов и преднастроенный типовой 

набор бизнес-процессов в системе Бит-

рикс24 для внедрения инновации. 

16.2. Активное развитие  сети операторов 

проекта

Развитие проекта «Помогите мне вернуть-

ся домой» по сетевому принципу, приори-

тет которого обозначен по завершении 

второго этапа, всё так же актуально. Зада-

чей именно региональных операторов 

проекта должно являться создание и 

поддержание партнёрской сети. 

В ходе реализации третьего этапа проект 

столкнулся с уходом крупного партнёра. 

Организация претерпела смену руково-

дства, и новые направления развития не 

оставляют ей возможности оставаться в 

проекте «Помогите мне вернуться домой». 

Партнёр являлся одним из ключевых, 

открывая пункты выдачи наклеек на на 

базе свей сети домов для пожилых в ряде 

регионов и организуя проведение экспер-

тных вебинаров по деменции.

Налаженная работа регионального опера-

тора – это основное условие устойчивости 

проекта в регионе, которое сможет мини-

мизировать риски ухода партнёров и 

сократить поиск новых. 

Стратегия развития
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16.3. Реконструкция сайта проекта

Назрела необходимость  реконструкции 

сайта проекта «Помогите мне вернуться 

домой». Поставленная цель по мультипли-

цированию социальной франшизы в 

регионы потребует масштабирования 

цифровой площадки. 

Необходимо организовать  работу сайта 

таким образом, чтобы пользователи имели 

доступ к макету термонаклейки с иденти-

фикационным номером близкого через 

Личный кабинет. Это позволит пользовате-

лям печатать  термонаклейки  самостоя-

тельно в нужных им количествах.  

Параллельно на сайте должна появиться 

более упорядоченная система выкладки 

материалов по деменции с возможностью  

пройти небольшие тесты на специализиро-

ванных порталах,  получить доступ к 

записям вебинаров и т.д..

 Все ссылки на информационные порталы 

вне сайта проекта будут открываться в 

формате «сайт в сайте» для сохранения 

оперативного возврата на сайт помогите-

вернутьсядомой.рф.

На сайте должны быть созданы возмож-

ности для размещения на нем всех необхо-

димых материалов проекта, организации и 

проведения мероприятий онлайн, появле-

ния необходимых разделов, продиктован-

ных расширением проекта в регионы. 

16.4. Организация обратной связи от 

получателей наклеек

Проект преследует не формальную, а 

практическую цель – облегчить жизнь 

людям, страдающим деменцией и членам 

их семей. В связи с этим необходимо 

наладить механизм обратной связи от 

получателей термонаклеек. 

Целесообразно отладить механизм даль-

нейшей связи с получателями термонакле-

ек для понимания, способны ли они самос-

тоятельно использовать выданные носите-

ли и инструкции. 

Получение такой информации крайне 

важно для успешного совершенствования 

проекта.

Стратегия развития
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16.5. Совершенствование способов транс-

ляции идей и технологий проекта

Следует расширять пути распространения 

идей, технологий и задач проекта «Помоги-

те мне вернуться домой» на более широ-

кие аудитории. Информирование должно 

охватывать как можно большие слои 

населения и потенциальных партнёров. 

Отдельное значение в этом ключе приоб-

ретает организация вебинаров как более 

доступного способа донесения информа-

ции о проекте. Их организация в рамках 

реализации проекта проводилась силами 

опытных практикующих экспертов , значи-

тельное внимание при их организации 

было сосредоточено на формировании 

адресной базы данных заинтересованных 

слушателей и привлечении экспертов.

Важно изучить этот опыт с целью самосто-

ятельной трансляции его на дальнейших 

стадиях развития проекта. 

Планируется к созданию серия гайдов по 

внедрению проекта «Помогите мне вер-

нуться домой», а также – производство 

анимационного видеоролика по когнитив-

ному тренингу для профилактики демен-

ции.

16.6. Активный обмен практиками и обсуж-

дение итогов

Методическая база проекта пополняется 

новыми наглядными материалами: видео-

инструкцииями, мультипликационными 

роликами, записями вебинаров, видео 

когнитивных тренингов. 

При этом в каждом регионе реализации 

проекта обнаруживается местная специ-

фика. Команда проекта «Помогите мне 

вернуться домой» сознательно побуждает 

партнёров из регионов к поиску собствен-

ных путей не только распространения 

информации о проекте, но системы выдачи 

термонаклеек, ведения базы данных, 

работе с реципиентами. Отдельное место 

занимает поиск «местных» методов рас-

пространении информации о проекте и 

способов определения и поиска людей с 

деменцией. 

Презентация различных практик и даль-

нейшей стратегии развития проекта прой-

дёт в октябре 2022 года с подключением 

он-лайн партнёров из других регионов РФ. 

16.7. Продолжение работы по привлече-

нию новых партнёров

 

Регулярно ведутся переговоры по внедре-

нию проекта «Помогите мне вернуться 

домой» в новых регионах РФ. На данном 

этапе достигнуты рамочные договорённос-

ти с Брянском, Волгоградом, Орлом, Екате-

ринбургом. 

Стратегия развития
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Старт информационной системы позволит 

ускорить и отрегулировать все бизнес-

процессы проекта и коммуникацию с 

внешним миром, что кореллируется с 

целью создания сети региональных опера-

торов проекта «Помогите мне вернуться 

домой» . 

По результатам создания системы на базе 

основного оператора проекта – Фонда  

«Виктория» - будет функционировать 

ресурсный центр по внедрению социаль-

ной инновации «Помогите мне вернуться 

домой», что позволит, в частности,  отве-

тственно консультировать потенциальных 

сетевых операторов проекта в части подго-

товки заявок на грантовые конкурсы для 

внедрения социальной инновации в регио-

нах.

Дальнейшее развитие проекта параллель-

но предполагает планомерное расшире-

ние линейки продуктов и инструментов: 

подготовку видео когнитивных тренингов; 

создание гайдов внедрения проекта; 

организацию вебинаров о деменции; 

продолжение активного информирования 

и просветительской деятельности в регио-

нах.

Долгосрочной целью является создание 

Универсальной системы по внедрению и 

мультиплицированию социальных инициа-

тив в регионах РФ на примере внедрения 

проекта «Помогите мне вернуться домой». 
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АНБО «Социальный гериатрический центр 

«ОПЕКА» поддерживает пожилых и про-

двигает идеи активной, здоровой старости.

Наша организация работает в Санкт-

Петербурге, Москве, Московской и Ленин-

градской областях и в городе Челябинск.

Когда-то мы осознали, что изменить жизнь 

современных пожилых людей и будущую 

старость нынешних молодых — это не 

призрачная иллюзия, а реальность, кото-

рая воплощается на практике во многих 

странах.

В 2014 году была создана Автономная 

некоммерческая благотворительная 

организация «Социальный гериатрический 

центр «ОПЕКА».

Мы поняли, что наш опыт взаимодействия 

с пожилыми должен выходить за рамки 

бизнеса, и сегодня мы объединяемся с 

волонтерами, партнерами, специалистами 

в своей области, чтобы систематически 

оказывать благотворительную помощь 

самой хрупкой группе населения.

Многое было сделано в этом направлении 

— активных пожилых людей становится 

все больше, а само понятие «старости» 

смущает все меньше. Теперь все зависит 

от тех, кто готов и дальше вкладывать свои 

силы в создание комфортной старости для 

всех.

Мы мечтаем, что в нашей стране возможно 

активное и здоровое долголетие, новые 

надежды и перспективы, открывающиеся с 

возрастом. Пожалуй, мы в это верим!

Наши проекты:

1. Информационная среда для ухаживаю-

щих

Мы хотим дать поддержку не только пожи-

лым, но и ухаживающим за ними! Профес-

сионалы рассказывают близким пожилого 

человека о том, как правильно осуще-

ствлять уход за ним и о том, как выстраи-

вать гармоничные отношения в семье.

2. Юридические консультации

Мы отвечаем на вопросы о всех социаль-

ных услугах и льготах для пожилых по 

телефону и на личных консультациях в 

Санкт-Петербурге. Пожилым бывает очень 

сложно разобраться в тонкостях и нюансах 

бюрократических процессов и воспользо-

ваться своими правами на государствен-

ную поддержку.

Многие из пожилых людей имеют право на 

помощь от государства: социальное обслу-

живание и различные льготы. 

 Резеда Валиуллина,
директор Автономной некоммерческой 

благотворительной организации 
«Социальный гериатрический центр «ОПЕКА»

20



ПАРТНЕРЫ

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

21

3. Мероприятия для пожилых

Благотворительная организация "ОПЕКА" 

при поддержке добровольцев проводит 

очные мероприятия в пансионатах Мос-

квы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и 

Московской областей и Челябинска.

Если вы готовы поделиться своим творчес-

твом, навыками и хорошим настроением с 

нашими подопечными, вы можете обра-

титься к нам по телефону 8 800 222 76 64 

или написать нам на почту office@anbo-

opeka.org

4. Адресная помощь пожилым людям

Цель программы «Адресная помощь» - 

возможность напрямую помочь подопеч-

ным нашей организации, тем кто нуждает-

ся.

Благотворительные пожертвования в 

рамках программы направляются на 

оплату:

●улучшения условий проживания подопеч-

ных;

●квалифицированных сиделок по уходу за 

пожилыми людьми;

●приобретаемых средств личной гигиены 

для дедушек и бабушек;

●подарков для подопечных организации к 

праздникам.

Автономная некоммерческая благотвори-

тельная организация «Социальный гериат-

рический центр «Опека» (АНБО «СГЦ 

«ОПЕКА») занимается поддержкой пожи-

лых людей, оказывает им помощь в полу-

чении социального обслуживания на дому 

и в пансионатах, помогает решать юриди-

ческие вопросы, защищает права пожилых 

людей, улучшает их качество жизни. 

У группы компаний, в которую входит 

АНБО «СГЦ «ОПЕКА» более полутора 

тысяч подопечных пожилых людей на 

стационарном и надомном обслуживании. 

Около 80% из них имеют те или иные 

когнитивные нарушения и у них у всех 

прогноз на ухудшение этих состояний. 

В рамках своей просветительской работы 

мы часто оказываем поддержку близким 

пожилых с деменцией, которые говорят о 

востребованности повышения толеран-

тности и безопасности среды для пожилых 

с когнитивными нарушениями. 

Считаем, что реализация проекта «Помо-

гите мне вернуться домой» актуальна, мы 

поддерживаем проект.

Ссылки:

Официальный сайт https://anbo-opeka.org/

Вконтакте https://vk.com/opeka_anbo 

mailto:office@anbo-opeka.org
mailto:office@anbo-opeka.org
https://anbo-opeka.org/
https://vk.com/opeka_anbo
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Надежда Ступницкая,

Руководитель поисково-спасательного 

отряда «Волонтёр-Дзержинск» филиала 

некоммерческой организации «поисково-

спасательный 

отряд «Волонтёр-НН»  

Сокращенное наименование: 

ПСО «Волонтёр-Дзержинск» 

Адрес: Россия, Нижегородская область, 

г. Дзержинск Тел. 89040597391, 

8(831)291-51-51

https://vk.com/psovolonterdzr

 psovolonterdzr@yandex.ru

ВК: https://vk.com/pmvd52

Нижегородская региональная обществен-

ная организация поисково-спасательный 

отряд «Волонтёр» с 2011 года ведет поиск 

пропавших детей и взрослых, также реали-

зует проекты по повышению безопасности 

населения. 

На данный момент у нас 19 филиалов по 

Нижегородской области. По данным прави-

тельства Нижегородской области в 2018 

году в Нижегородской области проживало 

906 383 людей старше трудоспособного 

возраста, из них 2,8 % имеют психические 

расстройства и расстройства поведения и 

2,5 % страдают заболеваниями нервной 

системы. В рамках своей работы мы часто 

проводим мероприятия по поиску людей с 

нарушениями памяти, а также оказываем 

информационную поддержку близким 

пожилых с деменцией, которые говорят о 

востребованности повышения толеран-

тности и безопасности среды для пожилых 

с когнитивными нарушениями. 

Считаем, что реализация проекта Помоги-

те мне вернуться домой: совершенствова-

ние модели и внедрение в регионах РФ 

социальной инновации поиска и иденти-

фикации людей с когнитивными нарушени-

ями с помощью термонаклеек с индивиду-

альным QR-кодом» актуальна для Нижего-

родской области и имеет высокую соци-

альную значимость для региона. Данный 

проект перекликается с программой 

«Активное долголетие в Нижегородской 

области».

Мы  поддержали проект, реализуя его в 

Нижегородской области. 
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Алексей Глушков, 

командир ПСО «Доброспас»

Карельская региональная общественная 

организация Поисково-спасательный 

отряд «Длброспас» занимается поиском 

пропавших людей, в  том числе, пожилых 

людей, страдающих когнитивными нару-

шениями, в том числе, деменцией. 

В рамках своей деятельности мы оказыва-

ем поддержку близким пожилым с демен-

цией, которые говорят о востребованности 

повышения толерантности и безопасности 

среды для пожилых.

Считаем, что реализация проекта «Помо-

гите мне вернуться домой» актуальна для 

республики Карелия и будем развивать эту  

инициативу.

+79215281111

Viber, WhatsApp, Telegram

skype  alexsei.glushkov

www.dobrospas.ru

1@dobrospas.ru

https://vk.com/alexseiglushkov
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Методические рекомендации по внедрению социальной инновации
 «Помогите мне вернуться домой»

ИДЕЯ ПРОЕКТА, РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 

СЕГОДНЯШНИЙ ЭТАП И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Олег Матукевич

Здравствуйте! Я – Олег Матукевич из Калининграда. В бизнесе я 

с 1990 года, всё это время занимаюсь информационными 

технологиями и консалтингом. В 2008 году основал некоммер-

ческий «Фонд знаний и технологий для МСБ «Виктория». С 

недавних пор в спектре деятельности Фонда особо важное 

место занимает социальный проект «Помогите мне вернуться 

домой». Мы создаем технологии и методики поддержки пожилых 

людей с когнитивными расстройствами, а также их семей. 

Наиболее распространённое из таких расстройств – деменция. 

Я лично был свидетелем того, как эта проблема затронула одну 

из сотрудниц нашей компании. Женщина начала вести себя 

странно, появились несвойственные ей забывчивость и 

раздражительность. Она менялась на глазах. Это была 

прогрессирующая деменция.

При погружении в тему выяснилось, что в России данная 

проблематика очерчена неявно, а статистика по людям, 

страдающим деменцией — в частности, болезнью Альцгеймера 

— противоречива. По информации Российской Академии наук, в 

стране зарегистрировано около 8,5 тысяч таких людей. В то же 

время, эксперты Всемирной организации здравоохранения 

считают, что в России их численность может достигать 1,8 

миллиона. В зоне риска оказывается любой человек в возрасте 

от 65 лет.

Генеральная проблема человека, страдающего деменцией — 

потеря памяти. Выйдя из дома, он уже не представляет себе, кто 

он такой, где живёт и куда направляется. В разных странах 

создаются и внедряются решения, позволяющие облегчить 

поиск людей с деменцией. Тщательно изучив мировой опыт, 

фонд «Виктория» в ноябре 2018 года разработал и запустил 

собственную технологию поиска на основе средств визуальной 

идентификации людей с деменцией. В качестве идентификато-

ра выступает персональный QR-код, наносимый на термонак-

лейку вместе с телефонным номером поисковиков.

 

Ношение такого идентификатора абсолютно безопасно, 

поскольку наклейка не содержит персональных данных. 

Стороннему наблюдателю доступен лишь телефон кол-центра 

поисковой службы и цифровой код, который следует сообщить 

по телефону специалисту-поисковику. В базе поисковиков этот 

код привязан к телефонам родственников подопечного — 

служба с ними связывается и сообщает местонахождение 

потерявшегося.

Проект «Помогите мне вернуться домой» призван вынести в 

фокус общественного внимания проблематику людей с 

деменцией и формировать в социуме максимально осознанное 

отношение к этой проблеме. Деменция может случиться с 

любым из нас, и тогда помощь потребуется не только больному, 

но и всей семье. Увидев на улице одинокого пожилого человека 

со значком проекта ПМВД, каждый из нас должен быстро 

сориентироваться и сделать всё необходимое, чтобы помочь.

Содержание проекта — внедрение комплекса инновационных 

методик противодействия пропаже, поиска и идентификации 

людей, страдающих потерей памяти. Однако у данной инициати-

вы есть и непосредственный социальный эффект. Проект 

предоставляет общественности начальный пакет знаний о 

проблематике людей с деменцией, а также формирует отве-

тственное отношение ко всем вопросам, связанным с оказанием 

помощи таким людям и членам их семей.

В рамках проекта уже ведётся интенсивная разъяснительная 

работа, в том числе — распространение информации о 

применении специальной маркировки и последовательности 

действий при обнаружении человека без провожатых, несущего 

на себе соответствующий знак.

Основным рабочим инструментом инновационного проекта 

является развитая партнёрская сеть, предполагающая тесное 

сотрудничество по целому ряду направлений. В числе партнёров 

— волонтёрские и благотворительные организации, структуры 

власти, представители бизнес-сообщества, аналогичные по 

профилю деятельности фонды из других регионов страны.
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Основная масса работы по информированию о проекте, его 

популяризации, выдаче термонаклеек, а также непосредствен-

ному поиску страдающих деменцией, возложена на волонтёр-

ские организации. К мероприятиям проекта активно привлекают-

ся волонтёры серебряного возраста и поисковые отряды 

добровольцев.

Роль структур власти в проекте сводится к предоставлению 

возможностей безвозмездной презентации проекта на меропри-

ятиях различного уровня и содержания с участием представите-

лей бизнес-кругов. При этом представители власти могут 

выступать и инициаторами привлечения социальных предпри-

нимателей к изготовлению наклеек, информационных и 

разъяснительных материалов в контексте проекта.

Привлекаемые к исполнению проекта представители бизнес-

сообщества на безвозмездной основе предоставляют принадле-

жащие им медийные и физические площадки для развёртыв-

ания информационной кампании проекта. В частности, в числе 

таких площадок рекомендуется использовать наружную и 

диджитал-рекламу в торговых центрах и зонах, а также доступ-

ные поверхности на остановках и в салонах общественного 

транспорта.

Наиболее заметным результатом реализации первого этапа 

проекта стало расширение его географии. Значительную роль в 

этом сыграли партнеры проекта, выступающие его операторами 

в различных регионах России. В частности, Фонд «Альцрус», 

занимающийся вопросами деменции, открыл первые пункты 

выдачи термонаклеек с QR-кодами в столице и Московской 

области. Благотворительная организация «Опека» начала 

выдавать термонаклейки на базе пансионатов для пожилых 

«Опека» Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске. Поисково-

спасательный отряд «Волонтер- Дзержинск» обеспечивший 

выдачу термонаклеек добровольцами на территории Нижего-

родской области, поисково-спасательный отряд «Доброспас», 

внедряющий выдачу наклеек в Карелии.. 

 

Сейчас в проекте занято восемь партнёрских организаций из 

разных регионов России.

Представители каждой из них ведут просветительско-

информационную работу, рассказывая о проекте, его целях, 

идее, технологии. Они занимаются презентацией проекта на 

различных площадках, проводят инструктажи для широкой 

аудитории, организуют выдачу термонаклеек, налаживают 

коммуникацию с местными властями для продвижения проекта, 

участвуют в вебинарах по вопросам деменции, обмениваются 

практиками, привлекают новых партнёров.

Социальная значимость проекта «Помогите мне вернуться 

домой» подтверждена на различных уровнях.

Проект трижды получал поддержку “Фонда президентских 

грантов: в 2018, 2020 и 2021 годах. В 2019 году вошел в ТОП-100 

лучших проектов, реализованных победителями конкурсов 

Фонда.

В июле 2021 года проект стал победителем в номинации 

«Городские технологии» премии MUF Community Awards 2021 

Московского урбанистического форума 2021. Это мультидисцип-

линарная премия городских сообществ, независимых проектов, 

частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в 

развитие Москвы.

Стратегия дальнейшего развития инициативы основывается в 

первую очередь на создании сети региональных операторов по 

реализации инновационного социального проекта. Наиболее 

целесообразным видится организовать эту сеть на базе уже 

существующих поисково-спасательных отрядов, добровольчес-

ких объединений и благотворительных организаций.
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В данное время в стадии формирования находятся сети 

региональных операторов проекта в Нижегородской области, 

Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Продол-

жается активная работа в муниципалитетах Калининградской 

области, а также в Москве.

ОМ: Важным этапом уже начатой работы является создание 

единой общероссийской базы данных по реципиентам термо-

наклеек. Для создания базы используется платформа Бит-

рикс24, позволяющая технологически реализовать облачную 

телефонию, моментальную настройку и обработку форм 

обратной связи, адресные рассылки и возможностью в реальном 

времени поддерживать контакт с сотрудниками и партнёрами 

проекта.

 На сегодняшнем этапе реализации проекта важно расширять 

арсенал средств донесения информации об инициативе до всей 

совокупности потенциальных партнёров, финансовых доноров и 

амбассадоров идеи в органах власти и общественных структу-

рах. В числе таких «послов» могут выступать члены региональ-

ных Общественных палат, депутаты советов всех уровней, 

государственные и муниципальные чиновники. Полезным 

примером может явиться опыт продвижения проекта в Москве, 

где презентация состоялась в Общественной Палате.

 

Одним из предметов дальнейшей экспансии проекта является 

сеть пунктов выдачи термонаклеек. Сегодня такие пункты 

работают в учреждениях социального обслуживания и культуры, 

а также в разного рода некоммерческих организациях. Целесо-

образно по максимуму привлекать у сотрудничеству специали-

зированные сети. В частности, в реализации проекта на 

территории Московской области участвует Национальная 

ассоциация работников социального обслуживания. Полезным 

может оказаться сотрудничество с сетевыми магазинами, кафе и 

ресторанами, учреждениями Пенсионного фонда, транспортны-

ми компаниями, операторами мобильной связи, филиальными 

сетями крупных банков.

 

В перспективе к выдаче термонаклеек могут привлекаться 

работники учреждений системы здравоохранения и органов 

соцзащиты. Сама же процедура выдачи должна быть идентифи-

цирована в качестве социальной услуги и включена в пакет 

обязательных услуг Системы долговременного ухода за 

инвалидами и пожилыми людьми. Видится целесообразным 

подключение к проекту специалистов комплексных центров 

социального обслуживания населения.

 

Оптимальный путь развития проекта «Помогите мне вернуться 

домой» — создание принципиально новых организационных 

отношений между его участниками. В идеале заказчиком новых 

тиражей термонаклеек и сопутствующих материалов должно 

выступить Министерство социального развития, выдача 

термонаклеек передана в ведение МФЦ, а телефонное 

информирования об обнаруженных гражданами реципиентах — 

осуществляться по номеру единой службы спасения 112. По 

поводу перечисленных перспектив развития проекта уже 

проведены предварительные переговоры.

 

«Помогите мне вернуться домой» — проект системный и 

комплексный, и главная его цель — актуализация проблематики 

людей с деменцией. Проект маркирует основные «болевые 

точки» в общении с такими людьми и их семьями. Термонаклейки 

не только облегчают поиск людей с деменцией, но и способству-

ют их социализации. Сформировать в обществе более осознан-

ное отношение к проблеме деменции, а в идеале обеспечить 

полноценное приятие людей с деменцией — вот в чём состоит 

ключевая миссия проекта «Помогите мне вернуться домой».
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О ДЕМЕНЦИИ, ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ С ДЕМЕНТНЫМИ 

ЛЮДЬМИ

Резеда Валиулина

Здравствуйте. Меня зовут Резеда Валиулина, я – директор 

благотворительной организации «Социальный Гериатрический 

Центр «Опека». Поговорим о деменции, а также о страдающих 

ею людях и способах помощи им.

Деменция – это синдром, медленно или быстро прогрессирую-

щий, при котором происходит глубокое снижение когнитивных 

функций – памяти, мышления, понимания, речи и способности 

ориентироваться, считать, узнавать, познавать и рассуждать. 

Происходит деградация способности выполнять ежедневные 

действия – есть пить, самостоятельно ходить. Люди с деменцией 

часто могут терять контроль над эмоциями, иметь отклонения в 

поведении или признаки социальной и бытовой дезадаптации.

На сегодняшний день с деменцией в мире живут более 55 млн 

человек в возрасте старше 65 лет. Такова статистика Всемирной 

Организации Здравоохранения. По прогнозам организации, к 

2030 году число таких людей вырастет до 78 млн человек, и будет 

расти дальше. В основном она поражает пожилых людей, но она 

не является нормальным состоянием старения. Деменция – 

одна из основных причин инвалидности и зависимости среди 

пожилых людей во всем мире.

Если не углубляться в сложные нейропатогенетические 

механизмы, существует две основные причины для возникнове-

ния деменции:

 

– болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и болезнь Пика – 

они развиваются вследствие генетически-молекулярных 

нарушений и характеризуются изменением структуры ткани и 

скоплением патологических белков в головном мозге;

 

– сосудистые заболевания – связаны преимущественно с 

атеросклеротическим поражением сосудов и нарушением 

кровообращения в тканях головного мозга. 

Это может быть следствием гипертонической болезни, наруше-

ний липидного обмена, сахарного диабета, алкоголизма, 

инсульта, черепно-мозговых травм, опухолевых процессов.

Независимо от причины развития заболевания, деменция 

непосредственно связана с необратимой гибелью и нарушением 

работы нейронов в головном мозге, что впоследствии ведет к 

развитию различной психопатологической симптоматики, в том 

числе когнитивных нарушений – таких как снижение памяти, 

внимания, замедление мыслительного процесса, непонимание 

причинно-следственных связей.

Такие когнитивные расстройства могут начать мешать повсед-

невной жизни: люди испытывают трудности с выполнением 

работы по дому, теряют вещи и теряются в знакомых местах. При 

этом у человека есть понимание того, что он болен, что приводит 

к смущению, а также возникновению или обострению депрессии.

Деменция может оказывать глубокое воздействие не только на 

страдающих ею людей, но и тех, кто осуществляет уход за ними. 

Физическая, эмоциональная и финансовая нагрузка может 

приводить к большому стрессу членов семей и людей, осуще-

ствляющих уход. Чаще всего один из членов семьи вынужден 

перестать работать и начать уход за родственником. Дальней-

шее развитие диагноза требует: ходунков, колясок, функцио-

нальных кроватей и так далее. Эмоционально очень сложно 

принять тот факт, что человек, который тебя вырастил, становит-

ся беспомощным и перестает узнавать тебя, говорит обидные 

вещи.

К сожалению, синдром деменции не вылечить и невозможно 

наступление ремиссии. Полностью обезопасить себя или 

близких от этой болезни – тоже нельзя.

При этом можно снизить риск развития деменции, если 

регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно 

питаться, отказаться от курения и чрезмерного употребления 

алкоголя, контролировать вес, артериальное давление, уровень 

холестерина и сахара в крови. Необходимо регулярно давать 

интеллектуальную и сенсорную нагрузку мозгу.
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Ранняя диагностика, своевременное лечение и поддержка 

когнитивных функций, в том числе и предотвращение сенсорной 

депривации, может увеличить продолжительность мягкой и 

средней стадий деменции, что существенно сказывается на 

качестве жизни самих пациентов и их семей.

Деменция – это большая социальная проблема, которая требует 

внимания государственных и общественных институтов и 

финансовых средств. В 2019 году суммарные расходы на 

поддержание здоровья и уход за людьми с деменцией в мире 

оценивались в 1,3 трлн долларов. Эта сумма, по прогнозам 

Всемирной организации здравоохранения, вырастет вдвое к 

2050 году.

Проблема деменции требует участия волонтеров НКО местных 

сообществ для облегчения ситуации семей, которых настигла 

эта беда, для квалифицированной помощи самим пациентам. 

Пожилые люди в состоянии деменции на первых стадиях 

испытывают сложности с краткосрочной памятью. То есть они 

могут помнить где они жили или работали 20 лет назад, но 

забыть свою фамилию или адрес проживания. Они могут 

теряться, уезжать в другие регионы. Такого пожилого человека 

можно встретить на улице. Чтобы помочь ему, важно знать 

визуальные признаки, указывающие на болезнь. Перечислю 

основные из них.

Человек выглядит растерянным или растрёпанным

Может быть одет и обут не по погоде

Спрашивает или говорит несуразные вещи, разговаривает сам с 

собой

При наличии сумки и пакета из них могут торчать документы, 

вещи

Может отказаться от помощи, ответив «нет» на прямое предло-

жение помочь

Может приставать к людям, спрашивать дорогу или же, наобо-

рот, тихо и неподвижно сидеть на одном месте

Если вы встретили на улице дезориентированного пожилого 

человека, который выглядит или ведёт себя странно – не помнит 

как его зовут, какой сегодня день, одет не по сезону, – то, скорее 

всего, у него деменция, и ему нужна помощь.

Это особые люди, требующие определённых правил обращения 

с ними. Такого человека нужно деликатно и вежливо спросить, не 

нужна ли ему помощь, посмотреть на его реакцию, мимику, речь. 

При возможности – даже можно сфотографировать его, не пугая. 

Далее нужно позвонить в поисковый отряд, следовать 

инструкциям поисковиков и обязательно дождаться помощи. Ни 

в коем случае не оставляйте человека одного.

Перечислю основные правила коммуникации:

Говорить нужно спокойно, размеренно, приветливо. Желательно 

медленнее, чем обычно

Не торопите этих людей

Используйте простые предложения и слова

Давайте время человеку подумать над ответом

Не давайте им слишком большой выбор

Задавайте один вопрос за раз

Не отвечайте на возможную вербальную агрессию

Будьте деликатны с физическим контактом: возьмите его за руку 

или под локоть

Не переубеждайте такого человека

Не обсуждайте человека с деменцией в его присутствии

Уважайте его мнение, не смейтесь над ним

Если на одежде пожилого человека вы видите термонаклейку с 

QR-кодом, обязательно позвоните по указанному там телефону 

и сообщите код, который нанесён на наклейку. Это поможет 

быстро вернуть человека домой.

Наша благотворительная организация «ОПЕКА» выдает 

термонаклейки проекта «Помогите мне вернуться домой» во 

всех пансионатах сети Опека в Санкт-Петербурге, Москве, 

Челябинске, Московской и Ленинградской областях. Мы 

проводим для ухаживающих за старшими с деменцией очные и 

онлайн школы, вебинары, оказываем психологическую и 

юридическую поддержку семьям, столкнувшимся с деменцией.
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ИНФОРМ-КАМПАНИЯ, АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, БД

Алла Яковлева

Здравствуйте, меня зовут Алла Яковлева, я менеджер проекта 

«Помогите мне вернуться домой». С самого начала отдельное 

внимание мы уделяли вопросу информирования как можно 

более широкого круга людей о проекте — только в этом случае 

идея использования термонаклеек с QR-кодами может быть 

продуктивной.

Залог успешного информирования — интенсивная информаци-

онная кампания на базе высококачественных медиа-

материалов. Каналы распространения информации должны 

охватывать максимально широкий спектр структур и площадок 

— в том числе полиции и поисковиков, торговых центров и сетей 

магазинов; важно охватить также общественный транспорт, 

включая метро, а также предприятия общественного питания.

Идеологическая задача кампании — погружение широких масс 

общественности в проблематику демеции и обеспечение её 

адекватного восприятия. Проект «Помогите мне вернуться 

домой» здесь подаётся как решение, нацеленное на помощь 

семьям людей с деменцией и иными когнитивными нарушения-

ми. Один из ключевых акцентов — важность роли общественнос-

ти в успешном достижении целей проекта.

С технической стороны, информирование сводится к непосре-

дственному донесению информации до всех лиц и организаций, 

заинтересованных в запуске и функционировании проекта — с 

акцентом на возможность добровольного участия в нём. 

Параллельно рядовых граждан информируют о том, насколько в 

свете задач проекта важно уделять внимание своему непосре-

дственному окружению — семье, соседям, знакомым и даже 

простым встречным.

Предмет отдельной демонстрации и популяризации — логотип 

проекта, который необходимо привязывать к последовательнос-

ти шагов, предпринимаемых при обнаружении человека с 

термонаклейкой, несущей на себе эту эмблему.

Запуск информкампании по реализации проекта начался по 

созданию сайта проекта и его зеркал в соцсетях. На этих 

ресурсах выложена исчерпывающая информация о целях, 

задачах и этапах реализации проекта. Сайт стал опорной 

площадкой для информирования, общения и обратной связи, 

как и собственные интернет-ресурсы партнёров проекта.

На пилотных стадиях внедрения проекта наиболее эффектив-

ными медиа-форматами показали себя видеоролики и инфогра-

фика — их целесообразно размещать, в том числе, на площадях 

цифровой рекламы в крупных торговых сетях и во всех доступ-

ных видах транспорта.

Помимо работы с медиа, важным элементом информационной 

кампании является распространение листовок, где содержатся 

сведения о технологии реализации проекта и предложение 

получить термонаклейки с QR-кодом. Значительная часть 

листовок распространяется силами партнёров на всех меропри-

ятиях, организуемых инициаторами и партнёрами, в транспорте 

и общественных местах, в поликлиниках и больницах. Более 

того, любое каждое мероприятие, организованное партнёрами, 

включает в себя презентацию проекта “Помогите мне вернуться 

домой”.

Отдельного внимания заслуживает формат специализирован-

ных вебинаров на тему деменции, которые не только реализуют 

идею проекта, но и подробно доносят информацию об этапах его 

реализации и технологиях до потенциальных партнеров и 

интересантов в разных регионах страны.

В целом, особая роль в процессе распространения информации 

о проекте отводится именно партнёрскому пулу.

В ходе реализации проекта «Помогите мне вернуться домой» в 

Калининградской области в партнёрский пул вошли 

региональные бизнес-структуры, представители власти, 

муниципальных структур управления, ассоциаций и обществен-

ных организаций, а также НКО и волонтёрские организации. 
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Мы рекомендуем включить их в состав партнёров при переносе 

опыта на другие регионы. Были использованы различные 

форматы взаимодействия. Так, например, информационные 

листовки оказались востребованы в служебных помещениях 

аэропорта «Храброво», на стендах торговых павильонов сети, 

торгующей хлебом. По запросу нескольких управляющих 

компаний мы смогли разместить их в подъездах многоквартир-

ных домов. Также мы, например, направляли письменные 

обращения в деловые клубы и сообщества с просьбой оказать 

содействие в информировании о проекте членов организации. 

Активное участие в реализации этого этапа проекта приняли 

руководители Калининградского отделения Торгово-

промышленной палаты и регионального объединения 

предпринимателей «Балтийский деловой клуб», сделавшие 

рассылку членам своих организаций.

Компании, охваченные проектом, должны получать маркирую-

щие стикеры с логотипом проекта «Помогите мне вернуться 

домой». Размещать стикеры предполагается на дверях 

магазинов, предприятий общепита и других общественных мест. 

Стикер выполняет одновременно просветительскую и информа-

ционную роль. Семьи людей с когнитивными нарушениями 

таким образом получают подтверждение того, что персонал 

заведения проинструктирован о проблематике деменции и 

способах реагирования, а широкий круг общественности 

получает возможность ознакомиться с проектом и круге 

проблем, которые с его помощью решаются.

Проект ориентирован на реализацию по франшизе, необходима 

полная формализация инновации для успешного тиражирова-

ния на территории России. В связи с этим мы разработали 

подробные методические рекомендации. Они размещены на 

сайте нашего проекта “Помогите мне вернуться домой”. С их 

помощью мы описали, как стандартизовать все процессы, 

составляющие проект. Остановимся отдельно на самых 

значимых из них.

 

Носители с QR-кодом

Четырёхлетняя практика реализации проекта позволила 

выделить в качестве приоритетного носителя именно термонак-

лейку. Значок может быть сломан либо утерян. Термонаклейка, в 

свою очередь, обладает стойкостью к износу и надёжно 

держится на одежде. Именно её мы предлагаем принять за 

стандарт.

При создании печатного макета термонаклейки следует строго 

придерживаться технического задания и единого фирменного 

стиля. Основной элемент макета — логотип проекта «Помогите 

мне вернуться домой». Также в макете должна присутствовать 

хорошо заметная глазу информация — идентификационный код 

адресата; телефон call-центра, по которому можно позвонить 

при нахождении адресата; QR-код с зашитой в него краткой 

информацией о том, что человек, несущий на себе этот знак, 

возможно, потерялся.

Тиражированные носители необходимо разложить по экземпля-

рам согласно идентификационным номерам: таков стандарт 

подготовки их к выдаче. Комплект необходимо сопроводить 

подробными техническими инструкциями по нанесению знака на 

одежду.

 

Инструктаж получателей

Важно, что выдача термонаклеек осуществляется всем кругом 

партнёров проекта. Пункты выдачи традиционно организуют 

поисково-спасательные отряды, а также “серебряные” волонтё-

ры и специалисты Комплексных центров социального обслужи-

вания населения на приёмах.

Значимым этапом для успешной реализации проекта является 

инструктаж получателей термонаклеек о порядке их действий 

при возникновении необходимости поиска их родственника. 

Также необходимо проинструктировать реципиентов наклеек о 

том, как следует подготовиться к возможной пропаже человека. 

В этом вопросе также необходимо придерживаться стандартов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

31



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

Инструктаж проводится в ходе передачи наклеек и сопровожда-

ется выдачей ряда документов, которые необходимо изучить, а 

также заполнить самостоятельно. Наличие таких документов 

существенно ускоряет и облегчает процесс поиска.

 

<СКРИПТ АДАПТИРОВАННЫЙ 1>

Для чего выдаются термонаклейки и какого рода информацию 

содержат?

Термонаклейки позволяют избежать ситуации, когда имя и адрес 

потерявшегося человека невозможно установить. В наборе 

содержится четыре идентичных термонаклейки с индивидуаль-

ным кодом. В состав кода входит идентификатор города и 

порядковый номер получателя. Для Москвы, к примеру, цифры 

кода города — 495, а за этими цифрами следует порядковый 

номер получателя термонаклейки — например, 121.

Следует показать, что на термонаклейке присутствует и телефон 

горячей линии, на которую необходимо позвонить, если вы 

встретили на улице человека с маркировкой на одежде. На 

горячей линии круглосуточно дежурят операторы-поисковики — 

у них есть постоянный доступ к базе данных, в которой индивиду-

альные коды получателей термонаклеек привязаны к контактам 

родственников.

На термонаклейках присутствует и QR-код, при считывании 

которого камерой мобильного гаджета на экране устройства 

всплывает сообщение о том, что данный человек, возможно, 

потерялся, а также предложение позвонить по указанному 

телефону и сообщить код наклейки.

Продемонстрируйте получателям термонаклейки процесс 

чтения QR-кода при помощи смартфона и информацию, которая 

появляется на экране.

Куда и каким образом прикрепляется термонаклейка?

При выдаче термонаклеек сообщите получателям правила 

обращения с ними. Наклейки наносятся на верхнюю одежду и 

бельё при помощи утюга. Отметьте, что при желании термонак-

лейку можно нанести на хлопчатобумажную ткань и сделать из 

неё нашивку — это даст возможность переносить её между 

различными видами одежды. Техническая инструкция по 

нанесению наклеек прилагается к комплекту, однако не будет 

лишним отослать пользователей к видеоинструкции, выложен-

ной на сайте проекта помогитевернутьсядомой.рф в разделе 

«Библиотека».

Что необходимо для получения термонаклеек?

Получатели термонаклейки должны знать о том, что информа-

ция о них заносится в базу данных. Для этого им необходимо 

заполнить бумажную форму регистрационного листа либо 

ввести данные в электронную таблицу на компьютере.

Важно донести до получателей и то, что в базу заносится лишь 

минимально необходимый объём данных. Здесь достаточно 

имени того, кто будет носить термонаклейку (то есть, без 

фамилии), года рождения и не менее двух номеров телефонов 

родственников. Рядом с номерами следует указать степень 

родства либо иного отношения к человеку — например, дочь, 

внук, соседка, опекун. Имена и фамилии этих людей указывать 

не нужно: это условие обеспечения безопасности и носителей 

наклеек, и их близких.

С набором термонаклеек выдаётся «Паспорт участника 

проекта». Здесь, в отличие от базы, содержится персональная 

информация о том, кто будет носить термонаклейку. Этот 

паспорт заполняется родственниками самостоятельно, но 

хранится он — дома. Обязательно поясните, что все поля 

паспорта нужно заполнить безотлагательно, снабдив и макси-

мально свежей фотографией пожилого человека. Затем следует 

сфотографировать заполненный паспорт и закачать фото в 

смартфоны всех членов семьи. Физический паспорт должен 

храниться в доступном для пересылки месте. Всё это следует 

сделать как можно скорее, чтобы в случае пропажи человека у 

родственников был под рукой перечень важных примет — в 

стрессовом состоянии вспомнить их, возможно, окажется 

затруднительным.

ПРИЛОЖЕНИЯ

32



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

Как действовать, если человек с наклейкой потерялся?

Поясните, что при потере пожилого человека родственники 

должны немедленно поставить об этом в известность полицию и 

поисковый отряд. В любом отделении полиции обязаны принять 

заявление и открыть розыскное дело.

И, наконец, в завершение выдачи термонаклеек попросите 

реципиентов рассказать о проекте всем своим знакомым, у кого 

имеются близкие с когнитивными нарушениями.

АЯ: Для того, чтобы проект работал чётко, необходимо соблюде-

ние стандартов поведения всеми участниками проекта, включая 

операторов, принимающих звонки на горячей линии. Мы 

разработали чёткий порядок действий для них. Поскольку проект 

вышел за пределы Калининградской области и работает также в 

других регионах страны, база данных с информацией о 

получателях стала единой и унифицированной. Поэтому очень 

важно, чтобы данные в базу вносились по определённому 

шаблону.

Ведение базы требует от оператора строгого соблюдения 

стандартной последовательности действий. Звонки могут 

поступать как от прохожих, которым встретился человек с 

термонаклейкой, так и от родственников потерявшегося 

участника проекта. В любом случае, абсолютно все происходя-

щие действия и вновь поступившие данные оператор должен 

заносить в базу, отслеживать и контролировать ситуацию, пока 

она не будет успешно разрешена.

<СКРИПТ АДАПТИРОВАННЫЙ 2>

В случае, если оператору поступает звонок от прохожего, 

встретившего человека с термонаклейкой, первым делом 

необходимо уточнить, нуждается ли потерявшийся в помощи.

Если позвонивший утверждает, что помощь нужна, оператор 

просит его сообщить код термонаклейки и номер своего 

телефона. В случае если прохожий имеет возможность побыть 

рядом с пожилым человеком до приезда родственников, 

оператор связывается с родными потерявшегося и сообщает, 

куда необходимо подъехать.

Если прохожий не имеет возможности подождать, оператор 

немедленно связывается с поисковиками и просит срочно 

подъехать по указанному адресу. На этом этапе при необходи-

мости можно связаться и с полицией. Следующий звонок — 

родственникам. Им необходимо сообщить о найденном 

человеке и уточнить, сколько времени им потребуется на 

прибытие к месту. При необходимости можно договориться и о 

доставке пользователя термонаклейки по указанному родствен-

никами адресу.

Важно понимать, что с родственниками необходимо связаться 

даже в случае, если носитель термонаклейки отказался от 

помощи прохожего. Оператор должен пояснить звонящему, что 

человек может просто не осознавать, что он потерялся. То есть, и 

в этом случае оператору следует выяснить номер, напечатанный 

на термонаклейке, и номер телефона звонящего. Затем сделать 

звонок родственникам, чтобы уточнить, не потерялся ли 

участник проекта. Если родственники выражают уверенность в 

том, что всё в порядке, оператор фиксирует этот факт в системе, 

и на этом трансакции по поступившему звонку завершаются.

Если близкие выражают беспокойство, оператор советует им 

немедленно позвонить в полицию по номеру 112 либо 102 и 

выслать паспорт участника, либо оставить заявку о пропаже 

оператору. Оператор может также либо сам связаться с 

представителем местного Поисково-спасательного отряда-

партнёра проекта «Помогите мне вернуться домой», либо 

сообщить телефон поисковиков родственникам пропавшего.

Важно предупредить родственников о том, что поисковики могут 

приступить к работе лишь после того как подано заявление в 

полицию.

Если звонок поступает от родственников потерявшегося 

участника проекта, оператор также направляет их в полицию — 

или предлагает оставить оператору заявку о пропаже. 
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В этом случае оператор поступает аналогично предыдущему — 

берёт связь с поисковиками на себя либо передаёт их телефон 

родственникам потерявшегося.

Очень важно уяснить, что оператор обязан фиксировать всё 

происходящее в базе данных с указанием времени, адресов и, 

по возможности, телефонов участников процесса. Необходимо 

находиться на связи с поисковиками, родственниками и 

полицией вплоть до момента, когда ситуация будет разрешена.

Стратегически важным этапом в реализации проекта должно 

стать внедрение единого федерального номера телефона, 

указанного на термонаклейке. При звонке на номер 8-800… 

переключение на региональных операторов будет происходить с 

помощью голосовой команды посредством указания кода 

региона.

 

Вся система, на которую завязан проект “Помогите мне 

вернуться домой” – я говорю про сайт, единую Базу данных, 

интеграцию с телефонией – постоянно находится в процессе 

совершенствования. Система строится на основе платформы 

Битрикс 24. Часть технологических решений, которые начали 

использовать в проекте, ещё только предстоит внедрить. Ещё 

раз подчеркну – мы должны создать эко-систему для людей с 

когнитивными проблемами, для близких таких людей, для 

широкого круга в целях профилактики деменции. Одним из 

важных результатов работы проекта «Помогите мне вернуться 

домой» мы считаем то, что из технического проекта он вырос в 

просветительский. Начиная эту работу, наша команда ставила 

своей целью помочь людям с когнитивными нарушениями и их 

семьям быстрее находить потерявшихся людей. Но очень скоро 

нам стало понятно, что для успешного развития идеи требуется 

обширное информирование не только о проекте, но и о самой 

болезни. Мы рады, что наш проект изменил масштаб и теперь 

решает значительно более крупную проблему, имеющую 

значение на государственном уровне. Сейчас мы можем сказать, 

что Мы не только помогаем людям с деменцией, но и выявляем 

тех из них, кто по каким-то причинам не охвачен статистикой. 

Совместные усилия всех партнёров проекта призваны стать 

значимой помощью для государства в решении данной 

проблемы.
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ПРАКТИКА УЧАСТИЯ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ОТРЯДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОПАЖ ЛЮДЕЙ С КОГНИТИВНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Екатерина Преснякова, Поисково-спасательный отряд 

"ЗАПАД"

Меня зовут Екатерина Преснякова, с 2019 года руковожу 

калининградской общественной организацией Поисково-

Спасательный Отряд "ЗАПАД". Наш отряд объединяет волонтё-

ров-добровольцев экстренного реагирования, которые 

занимаются поиском и содействием в поиске пропавших без 

вести людей в городской и природной среде. Наша организация 

с 2020 года является партнёром проекта «Помогите мне 

вернуться домой» в Калининградской области.

В России каждый год объявляются в розыск более 70 тысяч 

пропавших людей. Особое место среди них занимают люди 

старшего возраста, в том числе и те, кто не в состоянии вспом-

нить и произнести своё полное имя и адрес — это дементные 

больные. Деменция является наиболее распространённой 

причиной потери памяти. Такой человек, покидая место своего 

проживания, перестаёт ориентироваться в окружающей 

реальности, что может привести даже к гибели.

В 2020 году количество людей с деменцией в России оценива-

лось почти в 2 миллиона человек — мы стали одной из девяти 

стран мира, лидирующих по этому тревожному показателю. 

Такие данные приводят эксперты Федерального государствен-

ного учреждения «Научный центр психического здоровья».

Стремительное старение населения уже некоторое время стало 

предметом серьёзного обсуждения на глобальном уровне. В 

2020 году жителей планеты в возрасте 65 лет и старше насчиты-

валось 728 миллионов — за тридцать лет, по сравнению с 1990 

годом, эта цифра увеличилась в 2,2 раза. Эта проблема 

актуальна и для России: по общемировым критериям, население 

считается «старым», если доля жителей более чем 65-летнего 

возраста превышает 7%. У нас, по данным Росстата, она 

составляет 16%.

Все эти люди находятся в группе риска по деменции, которая 

признана Всемирной организацией здравоохранения одной из 

важнейших мировых проблем, и в то же время — одним из 

глобальных приоритетов общественного здравоохранения. По 

данным организации, на сегодняшний день деменцией на 

земном шаре страдают более 50 миллионов человек, и это 

количество ежегодно увеличивается ещё на 7 миллионов.

ЕП: Во время поиска пожилого мужчины в июне 2019 года мы 

впервые узнали о проекте «Помогите мне вернуться домой». 

Выяснилось, что мужчина является участником проекта и имеет 

носитель с QR-кодом. Поиск завершился благополучно, 

пенсионер был доставлен домой и уже на следующее утро 

улетел с супругой отдыхать на юг. С тех пор всем родственникам 

пожилых людей с нарушениями памяти и страдающих дезориен-

тацией мы рекомендуем участвовать в проекте — и помогаем это 

осуществить.

Поисково-спасательный отряд «Запад» стал базовым партнё-

ром проекта в Калининградской области. Телефонный номер, 

указанный на термонаклейке, переадресуется на круглосуточ-

ную горячую линию поисковиков. На самой наклейке нет никаких 

персональных данных, здесь фигурирует лишь номер телефона 

и личный код носителя, который необходимо сообщить 

оператору горячей линии.

Помимо поисковых работ, волонтёры отряда занимаются 

непосредственной выдачей термонаклеек с QR-кодом, 

пополняют базу данных носителей, информируют о проекте весь 

круг потенциально заинтересованных лиц, а также консультиру-

ют волонтёров и членов семей людей с деменцией — в том 

числе и дистанционно.

В процессе поиска потерявшихся волонтёры тесно взаимоде-

йствуют с полицией и МЧС — с этими структурами заключены 

соответствующие соглашения. Все поисковые мероприятия 

проводятся исключительно на добровольной основе, а всё 

используемое оборудование и технические средства принадле-

жат лично членам отряда.
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По статистике поисково-спасательного отряда «Запад», более 

четверти пропавших в Калининградской области составляют 

пожилые люди, бОльшая часть из которых — потерявшие 

память.

В 2019 году отряд отработал 49 заявок на поиск пожилых людей, 

в 34 случаях из них это были люди с потерей памяти. В 2020 году 

заявок на поиск именно пожилых людей было 58, с потерей 

памяти — 36, в 2021 году из 88 заявок о пропаже пожилых людей 

с потерей памяти было 63. За первые два месяца 2022 года 

поступили запросы на поиск 13 пожилых граждан, у 12 из 

которых наблюдалась деменция. Поиск таких потерявшихся 

существенно облегчает ношение ими термонаклеек.

ЕП: Нам звонят не только те, кто «потерял» родственника, но и 

люди, встретившие на улице участника проекта и считающие, 

что ему нужна помощь. Приведу примеры: к конце апреля 

выдали значок с QR-кодом 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.

География проекта «Помогите мне вернуться домой» постоянно 

расширяется. Так, в Московской области партнёрами проекта 

стала группа помощи "Добротворецъ" с отделениями в городах 

Химки и Щёлково. Волонтёры раздают информационные 

листовки и выдают носители с QR-кодом. Термонаклейки 

предлагаются к получению родственникам, опекунам либо 

кураторам человека с нарушениями памяти, постоянно 

проживающего в этих городах.

На территории Карелии партнёром проекта выступил Поисково-

спасательный отряд «Доброспас». В конце 2020 года в рамках 

подготовки волонтёров к поисковым мероприятиям, связанным с 

пропажей людей с деменцией, командир отряда «Доброспас» 

прошёл обучающую стажировку в Москве на базе «Центра 

поиска пропавших людей». Зарегистрировавшиеся участники 

проекта получили возможность заказать бесплатную доставку 

наклеек «Почтой России».

В Нижегородской области в партнёрстве с проектом работают 

добровольцы Поисково-спасательного отряда «Волонтер». 

Сейчас наборы термонаклеек можно получить в 14 городах 

региона, но при необходимости поисковики привозят комплекты 

термонаклеек в города, не охваченные пунктами выдачи. Также 

возможно заказать комплект, позвонив по телефону, указанному 

на термонаклейке. Основные усилия организаторов отряда 

сосредоточены на популяризации добровольческого движения. 

В регионе ведётся информационная кампания по привлечению 

внимания жителей к проблемам безопасности, а также – 

пополнению рядов волотнёров. 

После каждого поиска людей с когнитивными нарушениями 

волонтёры проводят профилактическую беседу с родственника-

ми, рекомендуя получить наклейку с QR-кодом в комплекте с 

информлистовкой и паспортом участника проекта. От того, 

насколько хорошо информированы подготовлены члены семей 

людей с деменцией, во многом зависит успех поиска — многие 

проблемы можно эффективно предотвратить.

Если близкий человек с деменцией живёт отдельно от вас, 

необходимо предупредить о его недуге соседей — они должны 

это не просто знать, но и по возможности учитывать. Контакти-

руйте со своим родственником либо его соседями ежедневно: в 

случае, если заявка на розыск поступает спустя несколько дней с 

момента пропажи, может оказаться уже поздно.

Убедите пожилого человека постоянно держать при себе 

мобильный телефон. Занесите в список номеров быстрого 

набора экстренные телефоны и номера родных. SIM-карту 

лучше оформить на своё имя, тогда вам будет предоставлена 

возможность подключить функцию отслеживания геолокации. 

Предпочтение лучше отдать кнопочному телефону — у таких 

моделей аккумуляторы разряжаются значительно медленнее. 

Всегда имейте под рукой свежее фото дементного родственника: 

актуальное фото может значительно облегчить поиск. Если 

человек пропал, немедленно обратитесь в полицию, ваше 

заявление должны принять безотлагательно.
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РОЛЬ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

Денис Бельский, Ольга Сливина, «Серебряные» волонтёры

Меня зовут Денис Бельский, я — директор автономного 

некоммерческого объединения Центр «Добровольцы серебря-

ного возраста» Калининградской области. Наши волонтёры 

играют большую роль в реализации и развитии проекта 

«Помогите мне вернуться домой» — они участвуют в проведении 

информационной кампании, привлечении партнёров. Как 

показывает опыт Калининградской области, содействие проекту 

могут оказывать добровольцы любого возраста — школьники и 

студенты, работающие люди. В этом видео мы подробно 

расскажем о том, какой вклад в проект вносят волонтеры 

старшего возраста.

Наблюдаемое в последние десятилетия увеличение средней 

продолжительности жизни влияет на добровольцев старшей 

возрастной группы двояким образом. С одной стороны, 

численность «серебряных» волонтёров постоянно растёт, а с 

другой — они сами попадают в группу риска, то есть, могут со 

временем стать жертвами когнитивных нарушений.

Выполняя рабочие задачи в ходе реализации проекта, волонтё-

ры получают проверенную информацию о деменции непосре-

дственно от профессионалов, распределяют термонаклейки с 

QR-кодами и проводят беседы с потенциальными носителями и 

членами их семей. Таким образом, добровольцы сами становят-

ся благополучателями: осуществляя волонтёрскую деятель-

ность, они обеспечивают себе возможность профилактики 

когнитивных расстройств, а в ряде ситуаций — и возможность 

получения термонаклеек для своих родителей и супругов.

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 всё время существования проекта «серебряными» волонтё-

рами было вручено свыше тысячи носителей QR-кода. 

Добровольцы активно работали в 15 муниципалитетах 

и 20 социальных учреждениях Калининградской области. 

Получателями наклеек стали жители старшего возраста и их 

родные, обратившиеся в Региональный центр «серебряного» 

волонтёрства Калининградской области — напрямую или через 

муниципальные ячейки, а также граждане, состоящие на учёте в 

комплексных центрах социального обслуживания населения 

либо проживающие в стационарных социальных учреждениях 

открытого типа. Более 600 листовок были распространены в 

домах культуры, библиотеках, муниципальных администрациях, 

магазинах и общественных местах с высокой проходимостью.

Чтобы добиться таких результатов, с волонтёрами проводятся 

регулярные занятия для поддержания интереса к проблематике 

и фокусировки на выполнении задач проекта. В силу деликатнос-

ти самой темы деменции, отдельные акценты при обучении 

делаются на усвоении корректной лексики и отработке тактично-

го поведения, это позволяет учесть специфику благополучате-

лей.

Важной составляющей успеха деятельности волонтёров 

является чёткое усвоение ими схемы взаимодействия в рамках 

проекта. Необходимо донести до каждого добровольца, в 

частности, следующее: что является предметом деятельности, 

кто отдаёт распоряжения и выдаёт задания; какого рода отчёты 

необходимо оформлять, кому и в какие сроки их предоставлять; 

куда обращаться при возникновении нештатных ситуаций.

Как волонтерская организация, работу по проекту мы проводим в 

несколько этапов. На первом этапе проходит информирование 

партнёров. В процесс входит рассылка пресс-релизов и 

информационных писем о проекте по партнёрам РЦСВ КО и 

привлечение «серебряных» волонтёров к работе с партнёрами.

Второй этап – это посещение муниципалитетов и организаций, 

выразивших наибольший интерес к проекту.

Третий этап – выдача и распространение:

– презентация проекта,

– консультации по технологии получения, оформления, выдачи;

– инструктаж социальных работников;

– оформление документов.
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Четвёртый этап – мониторинг и сбор обратной связи:

– ответы на обращения, консультации, запись на получение 

значков;

– ситуативный опрос по эффективности и реализации.

Пятый этап – повторная выдача и информирование:

– приходят осознанные благополучатели и их родственники.

Шестой этап – содействие и сопровождение

– консультации и помощь учреждениям-участникам проекта, 

социальным работникам, благополучателям, родным.

Отдельное внимание в описании технологии работы волонтёров 

необходимо уделить практическому этапу реализации проекта 

— от его презентации до передачи термонаклеек и отчётных 

документов организациям-партнёрам.

Я – Ольга Сливина, работаю заместителем директора Центра 

«Добровольцы серебряного возраста» Калининградской 

области и также являюсь тим-лидером «серебряных» волонте-

ров проекта «Помогите мне вернуться домой». Выдача 

носителей силами волонтеров проходит в несколько этапов: 

сначала они презентуют проект, затем проводят инструктаж, 

затем – выдают термонаклейки благополучателям или их 

представителям. После следует этап заполнения документов с 

пояснениями для благополучателей (или их представителей) и 

социальных работников и передачи термонаклеек и отчётных 

бланков организациям-партнёрам.

Подготовка к выдаче термонаклеек — это раскладка тиражей 

термонаклеек по экземплярам согласно их идентификационным 

номерам. Также важно приложить к комплекту термонаклеек 

письменную инструкцию по нанесению знака на одежду и 

предоставить получателю подробные устные инструкции.

Процедура нанесения максимально проста.

— Отделяем монтажную плёнку от основы и липкой стороной 

прикладываем к термонаклейке.

— Разглаживаем наклейку и отделяем её от подложки.

— Плотно прикладываем термонаклейку к ткани логотипом 

проекта вверх. Обратите внимание на место, где планируете 

разместить термонаклейку: знак «Помогите мне вернуться 

домой» с индивидуальным номером должен быть хорошо 

заметен. Например, он может быть нанесён на рукав верхней 

одежды либо спереди на уровне груди.

— Проглаживаем нашивку утюгом для окончательного её 

закрепления на ткани. Здесь важно соблюсти температурный 

режим, учесть особенности ткани и время нагрева.

— Удаляем монтажную плёнку.

Один из значимых для успешной реализации проекта этапов 

включает подробное информирование получателей термонак-

леек о порядке их действий в случае, если потребуется поиск их 

родственника. Инструктаж проводится волонтёрами на стадии 

передачи термонаклеек и сопровождается передачей ряда 

документов, которые необходимо изучить, а также заполнить 

самостоятельно и заранее. Их наличие ускоряет и облегчает 

процесс поиска.

К числу таких документов относятся информационная листовка 

и паспорт участника.

Листовка представляет собой информационный бюллетень, где 

подробно изложен алгоритм действий родственников в 

различных ситуациях, требующих помощи поисковиков.

Паспорт участника представляет собой карточку с персональны-

ми данными носителя идентификационного кода, включая 

особые приметы. Карточка хранится исключительно дома у 

семьи адресата. Паспорт необходимо заполнить самостоятель-

но и заранее, а храниться он должен в доступном для пересылки 

месте: в случае пропажи человека необходимо незамедлитель-

но выслать фотографию заполненного паспорта в отдел полиции 

и непосредственно волонтёрам–поисковикам.

Комплекты термонаклеек выдаются обратившимся бесплатно в 

срок до пяти дней с момента обращения. Алгоритмы заказа и 

получения знаков с QR-кодом должны быть максимально 

удобными — ведь успех проекта в значительной степени зависит 

от того, насколько легко потенциальные пользователи смогут 

получить термонаклейки.
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Проект «Помогите мне вернуться домой» постоянно развивает-

ся, и все его процедуры совершенствуются по мере накопления 

волонтёрами коллективного опыта. Ведь от максимально 

гладкого прохождения всех этапов проекта выигрывают все его 

участники.

Участие в проекте «Помогите мне вернуться домой» важно для 

добровольческих организаций по множеству причин. Среди них 

тот факт, что волонтёры участвуют в решении важной социаль-

но-медицинской проблемы и оказывают непосредственную 

помощь благополучателям, параллельно наращивая собствен-

ные знания и компетенции. Добровольческое объединение 

совершенствует собственную методическую базу, расширяет 

проектную линейку и множит число партнёров. Таким образом, 

волонтёрская организация успешно реализует свою миссию.

А Л ГО Р И Т М  Д Е Й СТ В И Й  -  Д Л Я  Ч Е ГО  В Ы Д А ЮТ С Я 

ТЕРМОНАКЛЕЙКИ И КАКОГО РОДА ИНФОРМАЦИЮ 

СОДЕРЖАТ?

 

Термонаклейки позволяют избежать ситуации, когда имя и адрес 

потерявшегося человека невозможно установить. В наборе 

содержится четыре идентичных термонаклейки с индивидуаль-

ным кодом. В состав кода входит идентификатор города и 

порядковый номер получателя. Для Москвы, к примеру, цифры 

кода города — 495, а за этими цифрами следует порядковый 

номер получателя термонаклейки — например, 121.

Следует показать, что на термонаклейке присутствует и телефон 

горячей линии, на которую необходимо позвонить, если вы 

встретили на улице человека с маркировкой на одежде. На 

горячей линии круглосуточно дежурят операторы-поисковики — 

у них есть постоянный доступ к базе данных, в которой индивиду-

альные коды получателей термонаклеек привязаны к контактам 

родственников.

На термонаклейках присутствует и QR-код, при считывании 

которого камерой мобильного гаджета на экране устройства 

всплывает сообщение о том, что данный человек, возможно, 

потерялся, а также предложение позвонить по указанному 

телефону и сообщить код наклейки.

Продемонстрируйте получателям термонаклейки процесс 

чтения QR-кода при помощи смартфона и информацию, которая 

появляется на экране.

Куда и каким образом прикрепляется термонаклейка?

При выдаче термонаклеек сообщите получателям правила 

обращения с ними. Наклейки наносятся на верхнюю одежду и 

бельё при помощи утюга. Отметьте, что при желании термонак-

лейку можно нанести на хлопчатобумажную ткань и сделать из 

неё нашивку — это даст возможность переносить её между 

различными видами одежды. Техническая инструкция по 

нанесению наклеек прилагается к комплекту, однако не будет 

лишним отослать пользователей к видеоинструкции, выложен-

ной на сайте проекта помогитевернутьсядомой.рф в разделе 

«Библиотека».

Что необходимо для получения термонаклеек?

Получатели термонаклейки должны знать о том, что информа-

ция о них заносится в базу данных. Для этого им необходимо 

заполнить бумажную форму регистрационного листа либо 

ввести данные в электронную таблицу на компьютере. 

Важно донести до получателей и то, что в базу заносится лишь 

минимально необходимый объём данных. Здесь достаточно 

имени того, кто будет носить термонаклейку (то есть, без 

фамилии), года рождения и не менее двух номеров телефонов 

родственников. Рядом с номерами следует указать степень 

родства либо иного отношения к человеку — например, дочь, 

внук, соседка, опекун. Имена и фамилии этих людей указывать 

не нужно: это условие обеспечения безопасности и носителей 

наклеек, и их близких.

С набором термонаклеек выдаётся «Паспорт участника 

проекта». Здесь, в отличие от базы, содержится персональная 

информация о том, кто будет носить термонаклейку. 
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Этот паспорт заполняется родственниками самостоятельно, но 

хранится он — дома. Обязательно поясните, что все поля 

паспорта нужно заполнить безотлагательно, снабдив и макси-

мально свежей фотографией пожилого человека. Затем следует 

сфотографировать заполненный паспорт и закачать фото в 

смартфоны всех членов семьи. Физический паспорт должен 

храниться в доступном для пересылки месте. Всё это следует 

сделать как можно скорее, чтобы в случае пропажи человека у 

родственников был под рукой перечень важных примет — в 

стрессовом состоянии вспомнить их, возможно, окажется 

затруднительным.

 

Как действовать, если человек с наклейкой потерялся?

Поясните, что при потере пожилого человека родственники 

должны немедленно поставить об этом в известность полицию и 

поисковый отряд. В любом отделении полиции обязаны принять 

заявление и открыть розыскное дело.

И, наконец, в завершение выдачи термонаклеек попросите 

реципиентов рассказать о проекте всем своим знакомым, у кого 

имеются близкие с когнитивными нарушениями.

 Для того, чтобы проект работал чётко, необходимо соблюдение 

стандартов поведения всеми участниками проекта, включая 

операторов, принимающих звонки на горячей линии. Мы 

разработали чёткий порядок действий для них. Поскольку проект 

вышел за пределы Калининградской области и работает также в 

других регионах страны, база данных с информацией о 

получателях стала единой и унифицированной. Поэтому очень 

важно, чтобы данные в базу вносились по определённому 

шаблону.

Ведение базы требует от оператора строгого соблюдения 

стандартной последовательности действий. Звонки могут 

поступать как от прохожих, которым встретился человек с 

термонаклейкой, так и от родственников потерявшегося 

участника проекта. В любом случае, абсолютно все происходя-

щие действия и вновь поступившие данные оператор должен 

заносить в базу, отслеживать и контролировать ситуацию, пока 

она не будет успешно разрешена.

 

<Скрипт для оператора единого телефона проекта>

В случае, если оператору поступает звонок от прохожего, 

встретившего человека с термонаклейкой, первым делом 

необходимо уточнить, нуждается ли потерявшийся в помощи.

Если позвонивший утверждает, что помощь нужна, оператор 

просит его сообщить код термонаклейки и номер своего 

телефона. В случае если прохожий имеет возможность побыть 

рядом с пожилым человеком до приезда родственников, 

оператор связывается с родными потерявшегося и сообщает, 

куда необходимо подъехать.

Если прохожий не имеет возможности подождать, оператор 

немедленно связывается с поисковиками и просит срочно 

подъехать по указанному адресу. На этом этапе при необходи-

мости можно связаться и с полицией. Следующий звонок — 

родственникам. Им необходимо сообщить о найденном 

человеке и уточнить, сколько времени им потребуется на 

прибытие к месту. При необходимости можно договориться и о 

доставке пользователя термонаклейки по указанному родствен-

никами адресу.

Важно понимать, что с родственниками необходимо связаться 

даже в случае, если носитель термонаклейки отказался от 

помощи прохожего. Оператор должен пояснить звонящему, что 

человек может просто не осознавать, что он потерялся. То есть, и 

в этом случае оператору следует выяснить номер, напечатанный 

на термонаклейке, и номер телефона звонящего. Затем сделать 

звонок родственникам, чтобы уточнить, не потерялся ли 

участник проекта. Если родственники выражают уверенность в 

том, что всё в порядке, оператор фиксирует этот факт в системе, 

и на этом трансакции по поступившему звонку завершаются.

Если близкие выражают беспокойство, оператор советует им 

немедленно позвонить в полицию по номеру 112 либо 102 и 

выслать паспорт участника, либо оставить заявку о пропаже 

оператору. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Оператор может также либо сам связаться с представителем 

местного Поисково-спасательного отряда-партнёра проекта 

«Помогите мне вернуться домой», либо сообщить телефон 

поисковиков родственникам пропавшего.

Важно предупредить родственников о том, что поисковики могут 

приступить к работе лишь после того как подано заявление в 

полицию.

Если звонок поступает от родственников потерявшегося 

участника проекта, оператор также направляет их в полицию — 

или предлагает оставить оператору заявку о пропаже. В этом 

случае оператор поступает аналогично предыдущему — берёт 

связь с поисковиками на себя либо передаёт их телефон 

родственникам потерявшегося.

Очень важно уяснить, что оператор обязан фиксировать всё 

происходящее в базе данных с указанием времени, адресов и, 

по возможности, телефонов участников процесса. Необходимо 

находиться на связи с поисковиками, родственниками и 

полицией вплоть до момента, когда ситуация будет разрешена.

ПРИЛОЖЕНИЯ

41



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

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче наборов термонаклеек и информационных материалов 

в рамках социального проекта «Помогите мне вернуться домой»

 г. __________________                                                                                                                         «___» _____ 202__ года

….. региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд» в лице командира отряда ……, действую-

щего на основании Устава (далее – СТОРОНА 1), с одной стороны, и ______________________________________ в 

лице_______________________, действующего на основании_______________(далее – СТОРОНА 2), с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследу-

ющем  в рамках социального проекта «Помогите мне вернуться домой»:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СТОРОНЫ, выступающие в данном Соглашении, осуществляют взаимодействие с соблюдением принципа общности 

целей и задач в рамках работы по настоящему Соглашению.

1.2. Целью настоящего Соглашения между СТОРОНАМИ является взаимодействие в области реализации социального 

проекта «Помогите мне вернуться домой» (далее – Проект).

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В рамках Проекта, Сторона 1 передает Стороне 2 наборы термонаклеек: с №___ по №____, всего _________(общее 

кол-во) и информационную продукцию Проекта (Паспорта участников проекта – указать количество, информационные 

листовки -указать количество), а Сторона 2 принимает данные наборы и передает их благополучателям Проекта.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Сторона 1

Обязанности: 

-предоставлять по заявке Стороне 2 наборы термонаклеек и тиражи информационных листовок о проекте и Паспортов 

участников Проекта, иной продукции,  указанной в п.1 Соглашения, 

- провести презентацию Проекта и подробный инструктаж сотрудников о содержании, структуре,  технологии Проекта и 

системе выдачи термонаклеек;

- обучить  технологии внесения в Базу данных Проекта данных благополучателей и их близких; 

- консультировать по запросам Стороны 2 по всем вопросам, касающихся реализации Проекта.

Права:

- контролировать выполнение обязательств Стороной 2.

Сторона 2

Обязанности: 

- передавать благополучателям наборы термонаклеек, информационные листовки и Паспорта участников проекта, 

указанные в п.1 Соглашения, подробно консультируя близких благополучателя о технологии Проекта;

ПРИЛОЖЕНИЯ
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- вносить в БД данные  благополучателя и его близких;

- предоставлять отчет Стороне 1 о заполнении БД и процессе выдачи термонаклеек по запросу стороны 1.

Права:

- получать подробные консультации по мере необходимости у Стороны 1.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с уставными и иными нормативными документами СТОРОН.

4.2. СТОРОНЫ строят свои взаимоотношения на основе принципа равенства, некоммерческого  партнерства, защиты государственных 

интересов и интересов друг друга.

4.3. Каждая из СТОРОН самостоятельно несет ответственность за нарушения требований законодательства Российской Федерации, 

допущенные в процессе своей хозяйственной деятельности и реализации Соглашения. 

4.4. СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя в соотве-

тствии с настоящим Соглашением, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, СТОРОНЫ должны предпринять все возможные 

действия для извещения двух других СТОРОН о наступлении таких обстоятельств.

4.5. Внесение изменений и дополнений производится по взаимному письменному согласию СТОРОН. Изменения и дополнения в 

Соглашение оформляются дополнительными соглашениями и/или приложениями и становятся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.

4.6. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств. 

4.7. Соглашение заключается и действует  на период реализации Проекта.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

                                  Сторона 1                                                                                                                  Сторона 2  
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Инструкция ПМВД: Регистрация участника в базе

База проекта Помогите вернуться домой ПМВД создана на основе битрикс24.

Каждый пользователь регистрируется в своём подразделении - партнере проекта.

При входе в базу мы попадаем на основной рабочий стол Новости.

В левом меню находятся главные разделы для работы с базой: Распределение заявок  и 

CRM.

Инструкция: Регистрация участника в базе. 
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Распределение заявок

Здесь мы будем работать с занесением участников проекта в базу.

В заявке выбираем Новая регистрация участника. Сохранить.

Открывается форма новой регистрации участника. 

45
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Если автоматический переход не произошел, в правом верхнем углу есть иконка коло-

кольчик. На нем загорается красная цифра один. При нажатии на него открываются 

“Уведомления”.

Выбираем верхнюю строчку ориентируясь на дату и время:

“Укажите данные для регистрации нового участника.”

46

Инструкция: Регистрация участника в базе. 



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

И переходим в форму новой регистрации участника.

Заполняем все поля, обязательные поля помечены красной звездочкой.

Фамилия: Вводится Фамилия или Имя участника проекта

Адрес:

Адрес проживания, включая населенный пункт, для возможного ориентирования при 

поиске человека. 

Контактное лицо участника 1: Фамилия или имя контактного лица

Телефон, в цифровом формате без пробелов, но с +7 или 8 вначале.

Родство или принадлежность - указывается кем приходится контактное лицо участнику 

проекта.

Также заполняются остальные контактные лица.

Тип получения - выбирается из списка:

● Пункт выдачи

● Доставка волонтером

● Доставка по почте

47

Инструкция: Регистрация участника в базе. 



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

Адрес доставки:  Указывается в случае доставки значка

Когда выдано?: Заполняется дата.

Кто выдал?: По умолчанию ставится подразделение - партнер проекта, к которому при-

надлежит пользователь базы ПМВД.

Где выдали?: - Выпадающий список пунктов выдачи, он будет пополняться.

Номер участника: - Номер наклейки

Код города: - Код города на наклейке.

Комментарий: Любые необходимые сведения или пустое поле.

В конце нажимаем “Сохранить”

Создается Заявка на регистрацию. Необходимо выполнить проверку - нажать на “Озна-

комлен”
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И после этого на “Создана заявка на регистрацию”

Откроется форма сделка, в которой появятся все данные участника проекта, он вносится 

как Компания и созданные связи с другими элементами данных, такие как Контакты - 

списки родственников.
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Инструкция: Регистрация участника в базе. 
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Теперь наступает самый важный этап проверки и подтверждения, что все данные внесе-

ны верно и правильно. В верхнем меню из цветовых блоков выбираем “Завершить 

сделку”. 

Выбираем результат “Успешная регистрация”. И если все введено верно, последний 

блок меняет название на “Успешная регистрация” и вся линейка становится зеленого 

цвета.
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Если возникают ошибки или не заполнено какое-то поле, то будет написано, что необхо-

димо заполнить обязательные поля.

После правки, сделка будет признана успешной и регистрация завершится.
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Методические рекомендации по внедрению социальной инновации
 «Помогите мне вернуться домой»

Оператору на телефон поступает звонок от очевидца, который встретил человека с 

термонаклейкой или значком. Он называет Номер наклейки и по этому номеру можно 

выполнить поиск по базе ПМВД.

Для создания Поиска и отслеживания результатов этого поиска создана воронка Обра-

щения.

Заходим в левое меню Распределение заявок.

Выбираем из выпадающего списка строку Нашли участника.

Создается новое обращение Нашли участника.

 

Переходим в форму сразу же или если автоматического перехода не произошло, в 

верхнем правом углу нажимаем на колокольчик с красной цифрой 1.

Там выбираем верхнюю строчку "Укажите данные по событию Обращение: Нашли 

участника".

Инструкция: Найден человек с термонаклейкой.
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Заполняем все поля начинаем с ввода номера наклейки "Карточка участника"" выбрать" 

- код города в данном случае, 4012 пробел номер наклейки в нашем случае 2. Выпадает 

список из участников с этим номером. Там же могут быть и номера 4012-21, 4012-22, 

4012-42 и тд.

Выбираем именно нужный номер.

Заполняем остальные поля: Что произошло, Где видели, Адрес или место, Когда видели 

- это заполняется автоматически либо вы можете откорректировать вручную, Фамилия 

или имя контактного лица, то есть очевидца и его телефон.

Комментарий можно оставить не заполненным.

Нажимаем Сохранить.

“Создано событие о нахождении участника”. Нажимаем на него и переходим в сделку.

Инструкция: Найден человек с термонаклейкой.
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По умолчанию присваивается стадия Новое обращение.

“Компания” - это наш потерявшийся человек с наклейками, нажимаем на него и перехо-

дим в “Компанию”, где видим связанные с ним “Контакты” с телефонами.

Оператор связывается с родственниками и уточняет, все ли в порядке? 

Статус можно изменить на Просто увидели.

Инструкция - Найден человек с термонаклейкой.
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Следующий этап, выполняется в зависимости от результатов разговора.

Подробнее они вставлены в скрипт, расположенный ниже “Звонки операторам ПМВД по 

единому номеру”.

Всего есть несколько статусов или этапов обращения:

● Просто увидели

● Пропал

● Поиск

● Не найдены

● Завершить сделку. И тут есть два вида результатов: Нашли разобрались или 

Погиб.

Инструкция - Найден человек с термонаклейкой.
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Если при обращении родственник говорит, что всё в порядке сделку можно завершить, 

как удачную:  “Завершить сделку” - Нашли /разобрались.

Итог поиска должен в системе отразиться в статусе стадии сделки “Обращение о нахож-

дении участника” - на него будет ориентироваться оператор, если поиск продолжается 

несколько дней или часов. 

Пример 1

Пример 2

Инструкция - Найден человек с термонаклейкой.
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Скрипт

 “Звонки операторам ПМВД по единому 

номеру”

Звонки поступают в принципиально двух разных 

случаях:

- звонки от прохожих, от свидетелей, видевших 

Участников проекта – носителей термонаклеек.

- звонки от близких Участника проекта, который 

ушел и , возможно, потерялся/пропал.

 

Звонки от прохожих:

Поступает звонок оператору и человек сообщает, 

что встретил прохожего с термонаклейкой.

 

Вариант 1:

Оператор спрашивает: Уточните, пожалуйста, 

нужна ли ему помощь;

Прохожий: он ответил, что не нужна и пошел 

дальше;

Оператор благодарит, объясняет, что, возможно, 

человек не осознает, что потерялся, это часто 

бывает при деменции; просит продиктовать 

номер термонаклейки, просит оставить неравно-

душного прохожего свои данные (телефон), 

поскольку, возможно, участник проекта все же 

потерялся и  будет важно уточнить обстоят-

ельства встречи.

Все данные  заносит в БД,  пишет место и время 

встречи, звонит близким,  сообщает о встрече, 

уточняет, потерялся ли участник проекта или же 

все в порядке.

В случае, если близкие уверены, что все хорошо, 

фиксирует в системе, закрывает сделку. Ста-

тус/этап “Завершить сделку” - Нашли /разобра-

лись.

Если близкие беспокоятся, советует прямо 

сейчас позвонить 112 (102) в полицию и оставить 

заявку о том, что человек пропал и выслать 

через смартфон/компьютер в полицию  Паспорт 

Участника проекта; в базе ПМВД сделка перево-

дится в статус/этап “Пропал”

далее оператор сообщает  родственникам 

телефон местного  Поисково-спасательного 

отряда (ПСО), который сотрудничает с проектом 

«Помогите мне вернуться домой»  и рекомендует 

родственникам  сообщить о потере человека и  

выслать Паспорт участника и представителю 

отряда.

Важно: любой ПСО начинает поиски только 

после того, как родственника подали заявление в 

полицию.

Далее оператор может сам связаться с предста-

вителем ПСО и передать им данные.

ВАЖНО: в начале работы с ПСО необходимо 

уточнить, имеют ли они разрешение на доступ к 

персональным данным. Если да (обычно так), то 

Паспорт участника, содержащий персданные, 

можно высылать только полиции.

 

Вариант 2

 Оператор спрашивает: уточните, пожалуйста, 

нужна ли ему помощь;

Прохожий: он ответил, что нужна, что он потерял-

ся/не может попасть домой/не помнит, где он и 

т.п. Или же – прохожему  очевидно, что помощь 

нужна, человек сам не помнит ничего, не осозна-

ет.

Оператор просит сообщить код термонаклейки и 

номер телефона прохожего, уточняет, может ли 

прохожий недолго побыть рядом с Участником 

проекта - носителем кода. 

Скрипты
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Скрипт

 “Звонки операторам ПМВД по единому 

номеру”

В случае отказа прохожего – тут же звонит 

поисковикам, просит срочно приехать по такому 

–то адресу и/или связывается с полицией. в базе 

ПМВД сделка переводится в статус/этап “Пропал”

Далее звонит родственникам, сообщает о 

ситуации, месте, где сейчас находится их близ-

кий, уточняет, сколько времени надо близким, 

чтобы добраться до места, необходима ли 

помощь,  и/или куда необходимо доставить 

Участника проекта.

Если прохожий готов подождать, связывается с 

родственниками, затем – с поисковика-

ми/полицией в случае необходимости.

В случае необходимости вызывает и Скорую 

помощь.

Все подробно заносит в БД, отслеживает и 

контролирует ситуацию, фиксирует все новые 

данные, доводит ситуацию до завершения. В 

конце меняет статус “Завершить сделку” - Нашли 

/разобрались.

Звонки от близких Участника проекта

Звонок от близкого человека с потерей памяти: 

участник проекта (носитель термонаклеек) ушел 

из дома и, похоже, потерялся.

Оператор заносит в БД данные. В базе ПМВД 

сделка переводится в статус/этап “Поиск”

Оператор советует  прямо сейчас позвонить 112 

(102) в полицию и оставить заявку о том, что 

человек пропал и выслать через смар-

тфон/компьютер в полицию  Паспорт Участника 

проекта;

далее оператор сообщает  родственникам 

телефон местного  Поисково-спасательного 

отряда (ПСО), который сотрудничает с проектом 

«Помогите мне вернуться домой»  и рекомендует 

родственникам  сообщить о потере человека и  

выслать Паспорт участника и представителю 

отряда.

Важно: любой ПСО начинает поиски только 

после того, как родственника подали заявление в 

полицию.

Далее оператор может сам связаться с предста-

вителем ПСО и передать им данные.

ВАЖНО: в начале работы с ПСО необходимо 

уточнить, имеют ли они разрешение на доступ к 

персональным данным. Если да (обычно так), то 

Паспорт участника, содержащий персданные, 

можно высылать только полиции.

 (Важно: в Паспорте участника хранятся все 

персональные данные; при начале сотрудничес-

тва с ПСО необходимо уточнить, есть у них 

разрешение работать с персданными. Если 

такого разрешения у ПСО нет (что вряд ли), то 

точно высылать данные Паспорта можно только 

в полицию).

Оператор все действия фиксирует в системе.

Следит за развитием ситуации, отмечая в 

системе.

Держит связь с поисковиками и родственниками, 

результат разрешения ситуации фиксирует в 

системе. Статус “Завершить сделку” - “Нашли 

/разобрались” - в случае благополучного исхода. 

“Погиб” - в случае гибели.

Статус “Не найдены” - пока не используется. 

Статусы “Пропал” и “Поиск” висят в системе до 

окончательного результата.

Скрипты
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