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СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ 
«ПОМОГИТЕ МНЕ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ» 

для предупреждения пропаж, идентификации и поиска людей, 

страдающих потерей памяти, стартовала в конце 2018 года. 

Необходимость проекта была продиктована ростом числа 

пропаж людей с возрастными когнитивными нарушениями.

На начальном этапе не предполагался выход проекта за пределы Калининграда.



ЗНАЧКИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ЦИФРОВЫМИ КОДАМИ ПОЗВОЛЯЮТ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ 

С ВОЗРАСТНЫМИ КОГНИТИВНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ (ДЕМЕНЦИЕЙ). 

СИСТЕМА

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНА.



Пожилые люди с признаками деменции 

по обращению их близких снабжались значками

с индивидуальный кодом и контактным телефоном, 

на который может позвонить любой прохожий. 

Для получения значков не требуется 

официального диагноза. 

Уникальность инновации в безопасности, 

дешевизне и простоте системы визуальной 

идентификации людей с когнитивными нарушениями: 

код не содержит персональных данных. 

Это комбинация цифр, которую обнаруживший 

человека с идентификатором, 

должен продиктовать оператору колл-центра, 

позвонив по указанному на значке номеру телефона; 

тот свяжется с родственниками подопечного, 

телефоны (без ФИО) которых привязаны

в базе данных к конкретному коду.



К работе в проекте в Калининграде активно подключились волонтеры 

поисково-спасательного отряда, «серебряного» возраста, 

Центра добровольцев. 

При выдаче значков они проводили инструктаж для близких, 

записывали индивидуальный код и фиксировали телефоны родственников. 

Затем менеджер проекта переносила эти данные

в цифровую таблицу, доступ к которой имел ограниченный круг людей.



За несколько лет количество участников, 

партнёров и практик выросло, 

проект расширил географию. 

Социальная инновация внедряется опытным путем. 

Проект трижды получал поддержку 

Фонда Президентских грантов, 

вошел в ТОП-100 2019 г., 

стал победителем в номинации

 «Городские технологии» 

премии MUF Community Awards 2021

Московского урбанистического форума 2021 г.



Проект пользуется поддержкой 

властей в Калининградской области,

развивается в Нижегородской области, 

в Карелии, функционирует на базе домов 

для пожилых «Опека».

Поступают заявки на внедрение проекта 

в Брянске, Орле, Волгограде, 

Архангельске, Благовещенске, 

Казани, Приморском крае.

Сейчас в проекте заняты 

8 партнерских структур:
поисково-спасательные отряды, 

НКО, занимающиеся проблемой деменции,

организации, объединяющие волонтеров. 



- регионов реализации проекта: Калининградская, Нижегородская области, 5 
  Карелия, Москва, Ленинградская область;

- открытых пункта выдачи термонаклеек;24 

-  вебинаров на тему деменции с презентацией проекта ПМВД;11

-  слушателей вебинаров из 10 регионов РФ;1209

-  блоков видеоинструкций по внедрению социальной инновации ПМВД;5

- Методическиие рекомендации по внедрению социальной инновации ПМВД;

- Разработана система на платформе Битрикс-24 
  для хранения и управления данными о носителях термонаклеек;

- Информационные встречи о проекте 

  на регулярной основе во всех регионах (всего более );35

-  наборов термонаклеек и паспортов Участника проекта  1100
  для всех регионов реализации проекта;

- Более информационных листовок во всех регионах распространено;3 тыс. 

- Разработана схема и план  стратегического развития проекта и создания 
  социальной франшизы «Помогите мне вернуться домой»;

- привлечены новые партнеры для участия в проекте 
  из Брянска, Орла, Волгограда, Приморского края.
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- предупреждение пропаж людей с потерей памяти

- повышение грамотности граждан

  в отношении деменции для расширения круга людей,

  занимающихся ее профилактикой и снижения 

  дискриминация людей с деменцией

- формирование единой Базы данных людей

  с возрастными когнитивными нарушениями

Проект «Помогите мне вернуться домой» 
направлен на:



По мере получения нового опыта 

действия участников процесса

стандартизируются, выстраивается 

оргструктура, отлаживаются

и регламентируются методы трансляции

информации о технологиях 

социальной инновации.

Пока процессы внедрения проекта

происходят в ручном режиме 

и требуют больших трудозатрат.



Для масштабирования проекта 

необходимо создание социальной франшизы

«Помогите мне вернуться домой» 

на базе автоматизированной 

информационной системы.

Тиражирование ПМВД 

повлияет на профилактику пропаж 

людей с когнитивными нарушениями, 

степень их безопасности, 

возможности их поиска 

и отношение общества 

к людям с деменцией.



создание, наполнение содержательной частью

автоматизированной информационной 

системы управления внедрением и

мультиплицированием социальной инновации 

«Помогите мне вернуться домой» 

на базе платформы «1С-Битрикс: 

Управление сайтом» и Битрикс24, 

тестирование ее работы на практике

ЦЕЛЬ
СЛЕДУЮЩЕГО 
ЭТАПА: 



Информационная система позволит

организовать работу по типу франшизы 

с делением на головной офис 

и дочерние подразделения 

с автоматизацией процессов,

связанных с управлением проектом, 

аналитическими задачами 

и оперативной обработкой 

входящих заявок.



Система предусматривает иерархию прав операторов 

от Федерального к областному центру, городу. 

К каждому уровню иерархии привязан пакет методических,

информационных материалов, юридических документов 

и типовой набор бизнес-процессов в системе Битрикс24. 

Система позволит автоматизировать процессы 

как внутри партнерской сети, так и с потребителями услуг проекта



Система обеспечит внедрение 

принципа одного окна, 

позволяющего оперативно

взаимодействовать координаторам 

проекта в регионах, 

партнерским организациям.

Пользователи сайта будут иметь доступ 

к макету термонаклейки 

с идентификационным номером 

близкого через Личный кабинет.

Это позволит пользователям 

печатать термонаклейки 

самостоятельно 

в нужных им количествах.



ПОМОГИТЕВЕРНУТЬСЯДОМОЙ.РФ

Содержательную часть информационной системы проекта составит

 Библиотека типовых решений с описанием бизнес –процессов, 

необходимых для их реализации.

Методические, юридические и прочие документы и приложения,

 включая требования к франчайзи, материалы для проведения 

просветительско-информационной кампании,

обучающие программы для внутренних и внешних пользователей,

 сайт



Типовой пакет 

раздаточных материалов 

для запуска проекта в регионах:

макеты термонаклеек, 

паспорта участников, 

информационных листовок

о проекте и технологиях

его внедрения,

видеоролики о проекте.

Организационно-методические материалы: 

методические рекомендации 

в нескольких частях, видеокурс

из пяти блоков по внедрению ПМВД

Единая база данных 

участников проекта 

на базе платформы 

Битрикс-24.

УЖЕ СОЗДАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ВОЙДУТ В СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ:

Сайт помогитевернутьсядомой.рф, 

страница проекта 

в соцсети «ВКонтакте».

Материалы 

информационно - просветительской 

программы о деменции, 

ее профилактике, 

технологиях ПМВД

1 2
3

4 5



Планируемая длительность 

реализации следующего этапа 

проекта 18 мес.
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: разработка структуры, содержательной части 

и тестирование автоматизированной информационной системы 

социальной франшизы "Помогите мне вернуться домой" для

последующего ее широкого тиражирования;

подготовка и проведение просветительско-информационной 

кампании о деменции и социальной инновации

"Помогите мне вернуться домой";

внедрение комплексной социальной инновации

«Помогите мне вернуться домой» для предотвращения пропаж, 

идентификации и поиска людей с возрастными когнитивными

нарушениями в Орловской, Брянской, Волгоградской областях, 

Приморском крае, развитие проекта в Калининградской, 

Нижегородской областях



- разработка структуры информационной системы 

   и запуск ее в опытную эксплуатацию;

- подготовка обучающих блоков для внутренних и внешних пользователей;

- разработка материалов и документов Библиотеки типовых решений;

- продолжение регулярной работы по реализация проекта на территориях

  Калининградской и Нижегородской областей, в Карелии, тестирование системы; 

- подготовка к внедрению проекта и тестированию системы

  в Волгоградской, Орловской, Брянской областях, Приморском крае.

ПЕРВЫЙ
ЭТАП 6 месяц

е
в



ВТОРОЙ
ЭТАП 6 месяц

е
в

- ведение практической работы с информационной системой: 

  обучение региональных менеджеров владению системой, 

  методикой внедрения проектом. Проведение тестирования их знаний; 

  тестирование системы в работе с получением регулярной

  обратной связи от регионов, модификация информсистемы 

  при необходимости, наполнение материалами;

- упаковка Пакета «Франшиза ПМВД»;

- презентация проекта для регионов и активная фаза 

  внедрения инновации ПМВД на территориях Волгоградской, 

  Орловской областей, Приморского края согласно алгоритму;

  регулярная системная деятельность в регионах;



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП 

- опытное системное внедрение Франшизы «ПМВД»

  на основе информационной системы в новом регионе – Брянске, 

  отладка информсистемы;

- повседневная деятельность в регионах 

  по алгоритмам информсистемы, включая проведение 

  информационной компании и привлечение 

  новых партнеров из различных регионов;

- анализ результатов, подготовка дополнений в 

«Методическим рекомендациям по внедрению ПМВД»;

6 месяц
е

в



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА:

- разработана информационная 

 система проекта 

«Помогите мне вернуться домой» 

 и протестирована с действующими 

 партнерами проекта;

- готова франшиза 

«Помогите мне вернуться домой» 

  для тиражирования проекта в регионах, 

  проведено ее тестовое внедрение;

- формируется единая База данных 

   участников проекта 

  «Помогите мне вернуться домой»;

- проект внедряется 

  в четырех новых регионах.



www.помогитевернутьсядомой.рф

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

8 (4012) 777-156

www.facebook.com/pomogivernutsjadomoy


