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1.Общие положения 
 
1.1. Программа "Индивидуальная  реабилитация и адаптация граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации" (далее - Программа) Некоммерческой организации «Фонд 
социальной поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый» (далее - Фонд) разработана 
в соответствии с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих 
организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
иных законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава 
Фонда социальной поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый». 
 

 

2. Обоснование необходимости создания Программы 
 
• Увеличение категорий граждан, характеризующихся как социально- незащищенные, 

вызванное рядом причин, среди которых: экономический кризис,   падение морально-
этических устоев в обществе,   безработица и наличие, так называемых, медико-
социальных заболеваний  (алкоголизм, наркомания), включая нравственную 
распущенность, склонность к попрошайничеству и бродяжничеству (маргинальность) 
и т. д. 

• Предрасположенность социально-незащищенной категории граждан к негативному 
влиянию со стороны и к социальной и духовной распущенности. 

• Распространение бродяжничества и бездомности среди социально незащищенной 
категории граждан. 

• Необходимость в проведении более эффективной и последовательной работы среди 
социально-неблагополучной категории граждан. 

• Отсутствие профилактического звена для предупреждения бездомности и 
бродяжничества, нехватка социальных учреждений для вышеперечисленной 
категории граждан. 

• Выражение гражданской позиции, участием в моральном, культурном и духовном 
оздоровлении личности в обществе. 

• Возможность реализовать гражданскую инициативу (благотворительную помощь) в 
контексте  широкого взаимодействия различных социальных институтов  нашего 
общества: органов власти всех уровней, других общественных организаций, 
объединений и СО НКО (социально- ориентированных некоммерческих организаций). 

 

 
 



3. Категории граждан в «трудной жизненной ситуации» 

 
• Бездомные  (без определенного места жительства и занятий граждане, не имеющие 

регистрации по месту жительства). 

• Безработные граждане (категория граждан, не имеющих работу). 

• Инвалид  (человек, у которого возможности его жизнедеятельности в обществе 
ограничены из-за его умственных, сенсорных или психических отклонений, что 
влечет за собой признаки инвалидности). 

• Сироты (дети, оставшиеся без попечения родителей). 

• Одинокие пенсионеры (категория граждан, не имеющих детей и близких 
родственников). 

• Малообеспеченные пенсионеры (категория граждан, имеющих пенсию ниже 
прожиточного минимума). 

Лицо  без  определенного  места  жительства (БОМЖ, бездомный) – что  скрывается  за  
этими  формулировками. 
Бездомный  – это человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, обусловленной 
состоянием бездомности, то есть: не имеющий права собственности на жилое помещение 
или права пользования жилым помещением, которое он мог бы использовать для 
проживания или пребывания; не имеющий регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания. 
 

 4. Основные типичные причины бездомности: 
 

• Семейные обстоятельства (смерть родственников, конфликты, раздел имущества, 
лишение прав на жилье и др.) – как правило на фоне алкогольной зависимости. 

• Также одной из причин  может рассматриваться причина - отсутствие жилья на 
момент освобождения из мест лишения свободы. Часто, особенно при тяжких 
преступлениях и, соответственно, больших сроках пребывания в местах лишения 
свободы, рвутся родственные связи, родные отворачиваются от оступившихся 
близких и естественным образом они оказываются как без постоянного жилья, так и 
без работы и какой-либо поддержки.  Зачастую  это ведет к увеличению количества 
рецидивов, преступлений, алкоголизму, дегенерации личности. 

• Достаточно часто люди становятся бездомными по причине мошенников- «черных 
риэлторов», при совершении сделок с недвижимостью, недобросовестных действий 
родственников. По большому счету, это проблема  правовой и юридической 
безграмотности граждан. Это также касается пожилых граждан и инвалидов.  

• Продажа жилья с последующей утратой средств (украдены, утеряны, отданы за долги 
или пропиты). 

 
 



5. Основные типичные последствия бездомности: 
 

• тяжелое экономическое положение гражданина 
• тяжелейшие условия существования 
• серьезные проблемы со здоровьем 
• социальная изоляция 

Также есть немало людей, находящийся в уязвимом  положении: одинокий пожилой 
человек, инвалид, человек, страдающий алкоголизмом или наркоманией, и т.п. — 
имеющий в собственности жилье, но рискующий вследствие мошеннических действий его 
лишиться. 
 

 

6. Описание Программы 
  
  6.1. Деятельность Фонда направлена на преодоление социальной исключённости, 
восстановление человека в обществе в качестве полноценного и полноправного 
гражданина. Проблема социальной защиты такой категории граждан, как «лица без 
определенного места жительства и занятий» и «лиц попавших в трудную жизненную 
ситуацию»  является комплексной и должна рассматриваться с нескольких точек зрения. 

 

6.2. Первый уровень рассмотрения проблемы: 
 
На поверхности лежит проблема десоциализации человека по различным причинам - 
алкоголизм, наркомания, психологические и эмоциональные дисфункции, стрессы  и т.д. 
Чаще всего все эти факторы взаимосвязаны, и один является причиной другого. Нередко 
человек самостоятельно не способен не только справиться с этими проблемами, но даже 
увидеть и осознать их для самого себя.  

 
 
6. 3.Второй уровень рассмотрения проблемы: 
 
Поиск методов и форм работы, исключающих рецидив явления бродяжничества.  
Нередко усилия многих общественных организаций, работающих в данной сфере, 
направлены на решение проблемы «здесь и сейчас» через оказание разовых услуг: 
накормить человека, обуть, помыть, оказать первую медицинскую помощь и т.д. Очень 
важным здесь становится комплексный подход к исправлению ситуации. Важно не только 
помочь человеку «сегодня», но и привить ему навыки самостоятельного решения 
проблемы «завтра».  
 
 
 
 
 
 



6.4. Третий уровень рассмотрения проблемы: 
 
Социальный и морально-этический.  
Не секрет, что работа с Бездомными не самая популярная. И эту проблему легче не 
замечать, как бы примиряясь с неизбежным. Очень важными здесь становятся усилия 
органов власти, ответственных за социальную защиту, по выстраиванию системы 
социальной реабилитации и адаптации данной категории граждан. Также очевидно, что 
совместные усилия СО НКО с органами власти и местного самоуправления увеличит 
эффективность и результативность этой работы.  
 

7.  Принципы и методы осуществления Программы 

 
7.1. Программа базируется на принципе доброй воли и личном выборе человека. 
Программа реабилитации и  социальной адаптации для подопечного начинается в момент 
подписания им анкеты и может быть досрочно прервана по его желанию. 
7.2. Программа  доступна всем категориям граждан и является бесплатной. 
7.3. Простота оформления при вхождении в Программу. 
7.4. Конфиденциальность участия в Программе. 
7.5. Поэтапность прохождения Программы реабилитации и социальной адаптации. 
 

8.  Цели Программы 

8.1 Благотворительная Программа  разработана в целях реализации основных 
направлений деятельности Фонда: 
 
1.Социальная поддержка и защита граждан, которые в силу своих физических и 
интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств, не способны самостоятельно 
реализовывать свои права и законные интересы. 

2.Социальная адаптация (ресоциализация) людей, находящихся в различных 
зависимостях, в т.ч. после реабилитационная интеграция их в социум. 

3.Оказание социальной помощи бывшим заключенным и лицам без определенного места 
жительства в социальной адаптации (ресоциализации) и дальнейшей интеграции данной 
категории граждан в социум. 

4.Духовно-нравственная и психологическая помощь  лицам, находящимся в 
противоречии с моралью общества. 

 

 

 

 

 



9. Задачи Программы. 

Форма деятельности Фонда при осуществлении  Программы: 

• Выявление и сопровождение граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

• Предоставление гражданам, обратившимся за помощью и поддержкой в Фонд 
необходимой помощи. 

• Аренда помещения для осуществления Программы. 

• Предоставление бесплатного ночлега (койко-места с постельными 
принадлежностями). 

• Предоставление средств первой необходимости. 

• Обеспечение трехразового бесплатного питания. 

• Оказание первой доврачебной, санитарной и психологической помощи. 

• Помывка и стрижка подопечных, проведение санитарной обработки вещей и 
имущества. 

• Помощь и поддержка при избавлении от зависимости. 

• Оказание благотворительной и гуманитарной помощи в виде продовольствия и 
одежды. 

• Содействие в организации трудовой деятельности, создание рабочих мест. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Оказание социальной, психологической и иной помощи, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и  бездомным. 

• Привлечение подопечных к добровольной культурной, просветительской и трудовой 
деятельности, связанной с их самореализацией, морально-нравственным 
перевоспитанием и материально-бытовым обеспечением. 

• Помочь в формировании ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
обществу. 

• Сформировать навыки самостоятельного решения проблем и преодоления трудной 
жизненной ситуации, способность вести свою жизнедеятельность без посторонней 
помощи. 

• Повысить уровень правового сознания, привить навыки и компетенции в решении 
личных правовых и юридических проблем. 

• Содействие в восстановлении документов (паспорта, регистрации, медицинского и 
страхового полисов и т.д). 

• Содействие при отправке в родной город. 



• Содействие в защите прав и законных интересов бездомных граждан и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

• Участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 
бродяжничеству и бездомности. 

• Разработка и издание учебных и методических материалов и их распространение 
среди жителей города Владимир и Владимирской области. 

• Привлечение к сотрудничеству государственных, частных и религиозных 
учреждений, способствующих достижению благотворительных целей организации. 

• Привлечение  к волонтерской работе людей, желающих заниматься оказанием 
благотворительной помощи. 

• Создание и содержание адаптационных  центров помощи для осуществления 
данной Программы. 

• Привлечение финансовых и иных материальных средств необходимых для 
реализации Программы. 

• Формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и 
иных не запрещенных законом поступлений и использование их для 
осуществления благотворительной деятельности Фонда. 

 

10. Целевая группа   Программы 

• лица без определённого места жительства  

• лица, склонные к бродяжничеству 

• лица, зависимые от алкоголя и прочих зависимостей 

• лица, освободившиеся из мест лишения свободы 

• лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

• Лица, находящиеся на низком уровне социального жизнеобеспечения 

• Инвалиды, малообеспеченные семьи 

• Другие лица, обратившиеся в Фонд с просьбой оказания помощи 

 

 

 

 



11. Индивидуальная Программа                  

11.1. Первый этап программы - Первичная помощь 

• Подопечный на этом этапе является благополучателем и его участие в Программе 
является профилактическим и носит безвозмездный характер.  

• В комплекс услуг на этом этапе включены: предоставление крова (койко-места), 
питания, одежды, первой доврачебной помощи, санитарной обработки, содействие  в 
профилактике по выявлению эпидемических и инфекционных заболеваний 
(флюрография, RW, педикулёз, чесотка). Профилактические мероприятия по 
установлению и идентификации личности, анкетирование и определение 
социального статуса гражданина. 

• Сроки пребывания подопечного на этом этапе варьируются в зависимости от 
сложности его гражданской и социальной дееспособности и состояния его здоровья. 
Приблизительный срок данного этапа составляет 1 месяц с момента прибытия.  

11.2. Второй этап Программы - Становление 

• После первичной реабилитации и благополучного прохождения первого этапа, 
подопечный  получает гарантированное материальное обеспечение: вещи первой 
необходимости, средства личной гигиены, полноценное калорийное питание, 
средства на восстановление документов, средства на оплату транспортных расходов 
(проезд). С этого момента в Программу включается несколько социально значимых 
аспектов, таких как приобщение подопечного к труду (трудотерапии), воспитание в 
нем этического и нравственного сознания законопослушного гражданина, 
соблюдение им своих обязательств перед обществом, семьей, государством. Если у 
подопечного отсутствуют документы удостоверяющие личность, то именно на этом 
этапе происходит процесс их восстановления. Немаловажно подчеркнуть, что 
именно с этого момента с подопечным начинается работа в духовно-нравственном 
восстановлении. Происходит приобщение подопечного к нравственным, 
культурным, историческим и религиозным ценностям (в зависимости от его 
вероисповедания или отсутствия такового), в человеке происходят позитивные 
процессы, но он пока еще частично изолирован от окружающего мира. Эта 
вынужденная мера позволяет контролировать девиантно настроенных подопечных и 
позволяет воздействовать на них более интенсивно в благополучной сфере. Так как 
проживание подопечных  происходит стационарно и смешанно, то сами граждане, 
прошедшие первые два этапа,   имеют возможность оказывать своим 
положительным примером становления позитивное влияния на вновь прибывших.         

• Пребывание, питание и прочие материальные блага подопечные получают за счет 
благотворительных взносов, целевых пожертвований, а также за счет личных 
пожертвований на целевые нужды Программы, которые подопечный имеет 
возможность осуществлять из лично заработанных средств, в т.ч. участвуя в 
трудовых процессах по обеспечению материально-хозяйственных нужд, как 
доброволец или за вознаграждение. 



• Подопечные так же привлекаются и к культурно-массовым мероприятиям  
(посещения кино, музеев, выставок). 
Сроки данного этапа составляют в среднем от двух до шести месяцев, в это время 
человек приобретает некоторое духовно-нравственное становление, формируя 
непосредственные установки для следующего этапа, где его самостоятельность 
проявляется в большей степени, но в той же степени прямо пропорционально растет 
и ответственность. Срок данного этапа может быть расширен по усмотрению 
администрации Фонда, либо по желанию самого подопечного. 

11.3. Третий этап – Социальная адаптация 

• На этом этапе подопечный становится по выбору волонтером, добровольцем или 
сотрудником Фонда. Волонтерская деятельность подразумевает: в свободное от 
работы время заниматься активной общественной деятельностью, в основном по 
профилактике асоциального образа жизни и бродяжничества, беседы с подопечными и 
пр. Такое положение позволяет воспитывать у подопечных ответственность и 
солидарность. Добровольцы и сотрудники берут шефство над вновь прибывшими, 
следят за их состоянием, ориентируют их на дальнейшее становление, прививают 

ответственность за себя и окружающих, наблюдают за их поведением.  

• Также добровольцы и сотрудники выезжают на трудовую деятельность старшими в 
группах, бригадирами и стараются наладить быт подшефных по своему усмотрению в 
совете с подопечными. Коллектив разбивается на бригады, звенья, что позволяет 
формироваться в устойчивые социальные группы. Таким образом, коллектив с 
принципами «равный обучает равного» воспитывает одни из самых созидающих 
качеств личности – солидарность и ответственность.  

• Сотрудники (подопечные) на этом этапе трудятся,  получая вознаграждения за свой 
труд. Граждане имеют возможность хранить у себя наличные деньги от личного 
заработка, тратить их по своему усмотрению, но в то же время они еще подконтрольны 
администрации Фонда и их свободное передвижение регламентируется и 
обговаривается. 

• После положительного прохождения этого заключительного этапа гражданину 
предлагается пройти этап интеграции в социум. 

 

11.4. Четвертый этап – Интеграция в социум 

Этот этап предусматривает самостоятельную жизнь. Подопечные после трех этапов 
стационарной Программы становятся выпускниками и проживают в заранее 
арендованных общежитиях, в основном группами по шесть или восемь человек. За 
порядком, трудовой и нравственной дисциплиной следит комендант общежития. В 
общежитии есть свой режим и правила пребывания. Исключено употребление спиртных 
напитков, различных наркотических средств и аморальное поведение. За это 
предусматриваются дисциплинарные взыскания и штрафы.  Администрация общежития 
трудоустраивает выпускников на свое автономное хозяйство, бригадные подряды и пр. 



Выпускники получают заработную плату, планируют свою жизнь, бюджет, готовят себе 
пищу.  Плата за содержание общежития (аренда помещения, коммунальные услуги, хоз. 
нужды и т.п) удерживается из заработка. Сами участники Программы имеют свободу 
действий, но общественный контроль за ними все же сохраняется. 
Однако, по условию соглашения, если выпускник систематически нарушает условия 
Договора, он может быть уволен и отчислен из общежития.  

 

12.  Поддержка выпускников после прохождения программы 

 Граждане, успешно прошедшие курс социальной адаптации, возвращаются к 
самостоятельной жизни. Наш Фонд «Дорог каждый»  продолжает поддерживать их и 
после программы. Фонд регулярно интересуется судьбами выпускников, налаживает 
общение, приглашает их в гости. 
Цель общения заключается в том, чтобы напоминать бывшим подопечным о последствиях 
употребления  алкоголя, наркотических веществ и аморального образа жизни. А так же, 
подбодрить их в новых начинаниях, достижениях и успехах, а также помочь в 
налаживании новых связей и  дальнейшей поддержки.            
 

 
13. Выраженные и ожидаемые результаты Программы 

13.1. Внешнее восстановление выражено: 

• в предоставлении  первой доврачебной и санитарной помощи 

• в предоставлении крова (койка место), питания 
 

• в урегулировании отношений с правоохранительными органами 

• в юридической помощи 

• в восстановлении отношений с родственниками 

• в восстановлении документов  

• в создании семьи 

• в трудоустройстве 

• в привлечении к активному участию в деятельности Программы 

 

 

 

 



13.2. Ожидаемые результаты: 

• Программа рассчитана на полную ресоциализацию  гражданина, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию. Она позволяет  (или может позволить) человеку 
обрести крепкий фундамент, получив поддержку в нравственном, социальном и 
духовном эквиваленте. Участник Программы становится гражданином, 
положительно воспринимаемым обществом, приобретает стержневые личностные 
качества. 

• Ожидается перемена мировоззрения и развития в человеке здравого смысла и 
добрых нравов, которые включают в себя: открытость, искренность, 
добросовестность, порядочность, отсутствие лицемерия, бескорыстие и 
справедливость. Человек, меняя негативный круг общения, попадает в морально - 
устойчивую среду, ведет упорядоченный образ жизни, придерживаясь принципов и 
норм поведения, принятых в социуме.. 

• Вся Программа рассчитана сроком от 3-х месяцев до 1 года, имеет поэтапные, 
плавные переходы, участники Программы ресоциализируются постепенно, их 
становление проходит естественно. 

 

14.  Источники финансирования Программы 

14.1.Финансирование программы осуществляется за счет:  

• благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер 
(благотворительные гранты, частные целевые пожертвования), предоставляемых 
гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме. 

• доходов от финансовых операций, включая доходы от ценных бумаг.  

• поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 
привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 
проведение кампаний по сбору Благотворительных пожертвований, реализацию 
имущества и пожертвований, поступивших от Благотворителей, в соответствии с их 
пожеланиями).  

• доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. 

• доходов от деятельности хозяйственных обществ, работ и подрядов учрежденных 
Организацией.  

• иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 



15. Смета программы 
 
15.1. В связи с отсутствием возможности разработки и составления сметы доходов и 
расходов Фонда в денежных единицах измерения, Президент Фонда в целях реализации 
Программы использует полученные Фондом на реализацию Программы финансовые 
(денежные) и имущественные пожертвования в следующем порядке: 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
доходов 

Наименование расходов Объем средств 

1 

Пожертвование в виде 
денежных средств с 
указанием их 

конкретного целевого 
назначения (целевые 
пожертвования). 

Цели, указанные 
Благотворителем. 

В соответствии с 
пожеланиями 

Благотворителя и 
требованиями 

Федерального закона 
«О благотворительной 

деятельности и 
благотворительных 
организациях». 

 

 

2 

Пожертвование в виде 
денежных средств без 

указания их 
конкретного целевого 

назначения. 

Реализация Благотворительной 
программы (благотворительная 

помощь). 
не менее 80 % 

Административно-
хозяйственные расходы, 
расходы на развитие 

материально-технической базы 
Организации, расходы на оплату 

труда. 

не более 20 % 

3 

Пожертвования в виде 
имущества без 
указания их 

конкретного целевого 
назначения. 

Реализация Благотворительной 
программы (благотворительная 

помощь). 
100 % 

4 

Пожертвования в виде 
имущества с указанием 

их конкретного 
целевого назначения 

(целевые 
пожертвования). 

Цели, указанные 
Благотворителем. 

В соответствии с 
пожеланиями 

Благотворителя и 
требованиями Ф.З 

«О благотворительной 
деятельности и 

благотворительных 
организациях». 

 
15.2. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные цели в 
течение одного года с момента их получения, если иное не установлено Благотворителем. 



15.3. В случае невозможности использования средств, полученных от Благотворителя, в 
полном объеме, использование оставшихся средств переносится на следующий 
финансовый год или возвращается Благотворителю (по согласованию с Благотворителем). 
15.4 Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их использования), а 
также доходы от предпринимательской деятельности, оказания услуг и иной 
деятельности, предусмотренной законодательством РФ и Уставом Фонда, по решению 
руководящего органа Фонда могут быть направлены на: 
 

• Административно-хозяйственные нужды, в том числе: 

• Создание сайта Фонда, оплата домена и хостинга. 

• Аренда помещений, земельных участков, автомобильного транспорта. 

• Оплата коммунальных счетов Фонда, оплата сотовой связи сотрудников Фонда, 
оплата доступа к сети Интернет. 

• Изготовление рекламно-информационной продукции (визитки, листовки, брошюры, 
плакаты, баннеры, значки и т.п.). 

• Расходы по ГСМ (автотранспорт).  

• Оплата услуг, оказанных Фонду по договору подряда или иным договорам оказания 
услуг. 

• Формирование фонда оплаты труда, резервного фонда. 

• Покупка имущества Фонда, в том числе мебели, бытовой техники, недвижимости, 
автомобильного транспорта. 

Все имущество, приобретенное на пожертвования и иные доходы Фонда, является 
собственностью Фонда. 
 

16. Лица, ответственные за реализацию программы 
 
16.1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Президент 
Фонда.  
Президент Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и 
материальными средствами в целях реализации  Программы. 
Президент Фонда представляет отчет о реализации Программы ежегодно на Общем 
собрании Президиума Фонда. 
 

17. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в программу  
 

17.1.Внесение изменений и (или) дополнений в  Программу осуществляется Президиумом 
Фонда по инициативе: президента Фонда, президиума Фонда. 
 
17.2.Изменения и (или) дополнения к программе оформляются в виде отдельного 
документа, являющегося неотъемлемой частью Программы.  
 



 


