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Васиков Алексей Александрович

Директор

Помощь тяжелобольным
Закрыть, не видеть, не замечать – так в нашем крае понималось
сопровождение в последний путь. Людей оставляли один на один.
«Отмучился», «отстрадал» - были основные слова провожающих
умершего.

Сегодня смертельно больной человек, под заботой Дома милосердия,
может вновь спать не сидя, думать не про боль, планировать не
возможность дождаться очередного укола в постели.

У меня тесть, уходил с болью. Мужественный марафонец. Выбивали
морфин, а смогли достать только промедол. Достать - значит
унизиться, написать уйму бумажек доказывая, что больной от боли
бьет по трубе.

Наши подопечные думают о последних желаниях, наставлениях,
необходимости раскрыть недосказанное. Подбор лечения ведёт врач,
за приём препаратов смотрит мед сестра, а обезболивание в аптеке
помогает получить социальный работник. В последний час мы у
постели. Помогаем и на дому.

Обращение руководителя
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Помощь тяжелобольным в Ярославском крае мы начали оказывать в
2018 г. Этому способствовал приезд в Поречье-Рыбное к человеку с
сильной болью учредителя Фонда «Вера» Нюты Федермессер. С
ноября 2018 г. мы выступаем под официальным названием «Дом
милосердия кузнеца Лобова» и организуем помощь в Отделении
милосердия. Помогаем тяжелобольным - неизлечимо больным людям
или людям, потерявшие возможность обслуживать себя
самостоятельно, без уточненного диагноза.

Оказываем помощь на дому – проект «Забота на дому» и в Отделении
милосердия. Дома в своих стенах нас ждут тяжелобольные. Часто –
это пожилые и престарелые граждане. Часто одинокие по ситуации, не
по статусу.

Оказание помощи в Отделении милосердия становится необходимым,
когда дома нет возможности своевременно и правильно обезболить,
снять тягостные симптомы, обеспечить интенсивный уход – ситуация
для человека и его семьи становиться трудно выносимой. Мы знаем,
как действовать в этой ситуации и предлагаем нашу помощь
бесплатно.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Миссия — системное развитие паллиативной помощи и медико-социального обслуживания для тяжелобольных
граждан в Ярославской области и изменение отношения общества к жизни в конце жизни.

Задачи
Противостоять обесцениванию человеческой
жизни в конце жизни.

Поддержать человека и его семью в момент
тяжелой болезни.

Обеспечить уровень качества услуг, сохраняющий
чувства достоинство, собственной значимости у
больного человека.
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Ярославская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Нюта Федермессер
Учредитель, Фонд «Вера»

Юля Матвеева
Заместитель директора,
ГБУЗ ММ ЦПП



Васиков Алексей Александрович
Директор

Анастасия Иванова
Руководитель, врач, проект Отделение
милосердия

Алексей Матвеев
Соц. координатор, проект Забота на дому

Валентина Сопова
Заместитель директора по социальной
работе

Наталья Бойцова
Старшая медицинская сестра

Неждана Рекстон
Отдел фандрайзинга

Алеся Добрецова
Отдел фандрайзинга

Ксения Позднякова
Оператор горячей линии

Сотрудники организации
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Проекты организации

Отделение милосердия
Помощь в конце жизни в стационаре при
невозможности лечения боли, тягостных
состояний и организации должного ухода
дома.

01
Забота на дому
Приезжаем в села и деревни в дома к
неизлечимо больным и одиноким
старикам, потерявшим способность
обслуживать себя самостоятельно.

02
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Проект «Отделение
милосердия»

Оказание бесплатной помощи в Отделении милосердия
ведется с 2018 года и необходима, когда дома нет возможности
своевременно и правильно обезболить, снять тягостные
симптомы, обеспечить интенсивный уход – ситуация для
человека и его семьи становиться трудно выносимой.

Мы помогаем тяжелобольным взрослым, преимущественно
имеющим показания к оказанию паллиативной медицинской
помощи, а также членам их семей.

Кроме того, мы оказываем медико-социальную помощь
одиноким пожилым и престарелым гражданам, потерявшим
способность к самообслуживанию и проживающим в сельской
местности.

Помогаем родным и близким ухаживающим за тяжелобольным
на дому предлагая услугу социальной передышки. Хлопоты по
выполнению назначения врача и уходу на один-два месяца мы
берем на себя.



Проект «Отделение милосердия»

Цель проекта
Повышение качества и доступности медико-социальной помощи тяжелобольным и нуждающимся в паллиативной
помощи, организованной с применением «технологий милосердия» и опорой на традиционные ценности.

Задачи проекта
Сохранение и повышение достигнутого уровня
медико-социальной помощи на основе «технологий
милосердия».

Проведение просветительской работы,
направленной на сохранение и развитие в обществе
традиций милосердия и заботы о тяжелобольных.
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Методика работы:

Проект «Отделение милосердия»

Не лечим болезнь, а снимаем боль и тягостные симптомы, что
позволяет отчаявшемуся человеку ощутить облегчение, заботу
здесь и сейчас.  

Опираемся на «технологии милосердия»: 
- помогаем не только больному, но и его близким;
- заботимся о теле, о душе и психологическом состоянии
подопечного;
- человек не остается один в последние часы жизни, организуем
индивидуальный пост.
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Направление «Медико-социальная помощь в Отделении
милосердия»

О направлении
Помощь в конце жизни в стационаре при невозможности лечения боли, тягостных состояний и организации
должного ухода дома.

Достигнутые результаты

175 тяжелобольных, в т.ч.
нуждающихся в паллиативной
помощи.
Снятие боли и тягостных симптомов. Организация
досуга. Сопровождение в посление часы.

380 членов семей и иных близких
лиц подопечного.
Уверенность, что их близкий в конце жизни
получит помощь. Сохранение семейных,
родственных, дружеских связей.
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История героя направления

Звонок и просьба о помощи. Обследования, назначения на руках.

Боль по телу и невозможность лечь так, как привычно - забрали возможность
уснуть. Бесконечная тошнота. Сил нет есть и пить, жить нет сил. Усталость от
лечения и бессмысленных вмешательств. Выехали в тот же день. Врач тихо
приветствует, снимает верхнюю одежду, одевает бахилы. Входит в комнату к
больному и спрашивает разрешения присесть. Берет припасенный паспорт.

- Ольга? Красивая. А я врач.

Разговор. Прикосновение словами, внимание к состоянию, понимание и
разъяснение ситуации сейчас и то, что возможно изменить. Вот оно, согласие.
Санитарный авто выезжает сразу.

Учимся спать, лежать на боку - где болело, есть, сидеть, доверять ногам.
Ольга гостила в Доме милосердия неделю. В последний перед визитом домой
день жила обычной жизнью. Приехала домой и встретила мужа, сварила
любимую вермишель, легла (как хотела) и уснула. Тихо уснула и ушла.

Направление «Медико-социальная помощь в Отделении
милосердия»
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Оказание помощи гражданам, которые нуждаются в наиболее
интенсивном уходе и лечении тягостных симптомов с применением
наркотических лекарств возможно благодаря:

1) Круглосуточной высокой кадровой обеспеченностью ухаживающим
персоналом, где все работники обучены по вопросам ухода за
больными;

2) Проактивному межведомственному взаимодействию с
медицинскими организациями;

3) Наличию в структуре отделения выездной патронажной
паллиативной мед. помощи, где работают врач и мед. сестра;

4) Использованию современного оборудования для ухода;

5) Наличие системы быстрого реагирования персонала:
индивидуальные кнопки вызова персонала, браслеты у подопечных,
система видеонаблюдения;

6) Наличием санитарного транспорта и бригады для перевозки
маломобильных пациентов из дома в отделение милосердия.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Забота на дому»

С июля 2020 года помощь Дома милосердия кузнеца Лобова
предоставляется на дому.

Дома в своих стенах нас ждут тяжелобольные: неизлечимо
больные люди или люди, потерявшие возможность
обслуживать себя самостоятельно, без уточненного диагноза.
Часто – это пожилые и престарелые граждане. Часто одинокие
по ситуации, не по статусу. Территория обслуживания
выездной службы - Ростовский, Борисоглебский район,
Гаврилов-Ямский районы Ярославской области.

Действуем быстро: выезд в течении 24ч; милосердно: мы
бесплатны и всегда знаем, чем можно помочь. Не лечим
болезнь, а снимаем боль и тягостные симптомы (одышка,
эметический синдром и др.), что позволяет отчаявшемуся
человеку ощутить облегчение, заботу здесь и сейчас.



Проект «Забота на дому»

Цель проекта
Повышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи, ухода и социального сопровождения для
тяжелобольных граждан на дому.

Задачи проекта
Организация работы отделения выездной
патронажной паллиативной медицинской помощи
и «Горячей линии» по вопросам паллиативной
помощи для тяжелобольных граждан и их близких.

Повышение качества семейного ухода за
тяжелобольными и гражданами, нуждающимися в
паллиативной медицинской помощи.
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Методики работы:

Проект «Забота на дому»

Нас разделяет лишь телефонный звонок. «Горячая линия»
работает в будни с 8:00 до 17:00. 

Далее заявка (ситуация в которой человек оказался)
рассматривается социальным координатор.  

Он налаживает комплексную «умную» помощь на дому.  
Совместно со старшей мед сестрой организует медико-
социальную работу патронажных бригад, взаимодействует с
членами семьи и ближайшим окружением.
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Направление «Медико-социальная помощь на дому»

О направлении
Мы приезжаем в села и деревни в дома к неизлечимо больным и одиноким старикам, потерявшим способность
обслуживать себя самостоятельно. Организуем уход и обучаем родственников, снимаем боль и тягостные симптомы.

Достигнутые результаты

240 тяжелобольных, в т.ч.
нуждающихся в паллиативной
помощи.
Психологическая поддержка; Обучение семьи
навыкам ухода; Медико-социальные услуги. За
счет этого можно дольше оставаться дома.
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История героя направления

Умирал дома человек.

По-человечески к больному и родственнику - это не просто выдать
антипролежневый матрац, а показать как им пользоваться. Помочь правильно,
удобно застелить кровать. Сопровождать - это не только помочь встать на учёт
к онкологу, а навестить и подсказать, как правильно подобрать памперс или
трусики со вкладышем - пеленка все не впитает и поясница, и белье будут
влажными.

Захватить с собой пенку для мытья, заменяющую собой процедуры в ванной,
когда мыть водой совсем никак.

А ещё зная о том, как важно больной было оставаться женственной, можно
подсказать хороший увлажняющий крем для рук и ног.

Научить ухаживать за полостью рта, даже если человек не есть и уже
образовались язвочки.

Оставить телефон и быть рядом 24/7.

Направление «Медико-социальная помощь на дому»
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Дополнительные меры поддержки:

• Помогаем в обеспечении лекарствами (когда больной не может
приобрести их сам);

• Для возможности сохранения ухода на дому обеспечиваем
медицинскими изделиями;

• Поддержка в получении специализированной медицинской помощи,
в том числе организуем доставку больного в медицинские организации
на санитарном авто.

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 40 143 850.00 ₽

%  изменение от 2020 г.

Фонд "Вера"

ФПГ

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Поступления от других источников

59 -2 018 603.00 23 701 829.00 ₽

19 7 822 496.00 ₽

14 5 423 774.00 ₽

5 1 861 346.00 ₽

3 1 275 740.00 ₽

1 58 665.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 38 956 356.00 ₽

11% 4,309,530 ₽

15% 5,937,825 ₽

74% 28,709,001 ₽

Административные расходы

Забота на дому

Отделение милосердия
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Отделение милосердия»: 28 709 001.00 ₽

100% 28,709,001 ₽Направление работы «Медико-социальная помощь в
Отделении милосердия»
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Финансовый отчет

Проект «Отделение милосердия»
Расходы по направлению работы «Медико-социальная помощь в Отделении милосердия»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 14128365 ₽

Материально-техническое
обеспечние 11438616 ₽

Эксплуатация здания и
оборудования 2900000 ₽

Эксплуатация автопарка 1% 216890 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

1% 25130 ₽

49%

40%

10%  Потрачено 
28 709 001.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Забота на дому»: 5 937 825.00 ₽

100% 5,937,825 ₽Направление работы «Медико-социальная помощь на
дому»

25



Финансовый отчет

Проект «Забота на дому»
Расходы по направлению работы «Медико-социальная помощь на дому»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 3871185 ₽

Материально-техническое
обеспечние 1479640 ₽

Эксплуатация автопарка 515000 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

1% 72000 ₽

65%

25%

9%
 Потрачено 
5 937 825.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 4 309 530.00 ₽

9% 368,870 ₽

91% 3,940,660 ₽

Прочее

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Фонд помощи хосписам
"Вера"
fondvera.ru

СО НКО «Ресурсный
центр»
nko76.ru

ОНФ. Регион заботы.
onf.ru/project/81684/news/?
page=4

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф

БФ "Нужна помощь"
nuzhnapomosh.ru/

ООО «Яндекс»
help.yandex.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://domlobova.ru/fond
zaboti

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://domlobova.ru/#b88

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/domlobova

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Автономная благотворительная
социально-медицинская некоммерческая организация
"Дом милосердия кузнеца Лобова" 
ИНН/КПП: 7609038927/760901001 
ОГРН: 1187627032548 
Юр. адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский р-
н, рп. Поречье-Рыбное, ул. Кирова, д. 53 
Почтовый адрес: 152128, Ярославская область,
Ростовский р-н, рп. Поречье-Рыбное, ул. Кирова, д. 53 
Наименование банка: Публичное акционерное
общество «Сбербанк России» 
Расчетный счет: 40703810738000012829 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: mail@domlobova.ru 
Телефон: +7 (485) 260-84-36 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


