
         

680041 г. Хабаровск,                                         ИНН 2723999268, КПП 272301001, ОГРН 1112700001809   

ул. Красноводская, 2,                                  ОКПО  30940214,  р/с 40703810100420000022  в   филиал  банка  ГПБ  

тел. (4212) 20-27-66                                                    (АО) «Дальневосточный», к/с 30101810105070000886 БИК 040507886 

 

                                                                    ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 2020 год    

С целью оказания срочной социальной помощи малообеспеченным гражданам и лицам 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе относимых к категории «БОМЖ» в г. 

Хабаровске  ХКОО «Милосердие» при поддержке Министерства социальной защиты 

Хабаровского края, при поддержке Хабаровской Епархии созданы и работают социальные 

проекты Центр социальной адаптации бездомных «Надежда», «Автобус Милосердия», проект 

«Путь домой» и низкопороговый центр «Ночлежка», который  размешен в 3-х специальных 

переоборудованных плацкартных вагонах, переданных нам благотворительно  «РЖД», 

кризисный центр для женщин «Не одна», с марта 2019 г. начал свою работу гуманитарный 

склад «Подари тепло». 

 

1.  За 2020 год в  Центр «Надежда»  обратилось  41 человек:                                                                                                                                                                   

 

2. Действует мобильный пункт социальной службы «Автобус Милосердия». Раздача горячей 

еды происходит в двух районах города 4 раза в неделю. За 2020 год в связи с пандемией 

COVID-19 было: 

-   организовано 48 кормления; 

-   роздано 256 горячих обеда (21 человек). 

 

3. По проекту «Путь домой» за 2020 год, социальным работником нашей организации к 

постоянному месту жительства направлен 51 человек.  

 

4.  В низкопороговом центре социальной адаптации «НочлежХа» за 2020 год было: 

-  организовало 7 918 ночевок (495 человек). 

 

5.  В Кризисный центр для женщин «Не одна» обратилось за помощью 25 женщин с 27-ю 

детьми.  

 

Всего в организацию за адресной помощью обратилось 1252 человека. 

 

-   65 человекам восстановлены документы (паспорт, мед.полис, снилс);    

-   38 человека устроили на работу и помогли им найти жилье;                                                                                                                                                       

-   150 человекам была оказана первая медицинская помощь; 

-  82 человек, нуждавшиеся в срочной квалифицированной медицинской помощи были 

направлены в медучреждения; 

-   312 человека были направлены на флюорографическое обследование. 

 

- в настоящее время в рамках наших проектов «Надежда» и «Не Одна» проходят адаптацию 19 

мужчин, 2 женщины с 2-мя детьми. Им оказывается помощь в восстановлении утраченных 

документов, подыскивается работа и жилье. Женщинам оформляются пособия на детей, 

собираются документы для д/садов, школ. 

 

 

6. Гуманитарный склад «Подари тепло» за 2020г. обеспечил одеждой и продуктовыми 

наборами 1117 человека. 


