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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

        

С целью оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам и 

лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе относимых к 

категории «БОМЖ» в г.Хабаровске  ХКОО «Милосердие» с 2011 года 

создавались и работают социальные постояннодействующие благотворительные 

проекты: 

- низкопороговый центр социальной адаптации «НочлежХа», где каждый 

нуждающийся может переночевать, поужинать и получить гуманитарную 

помощь; 

- высокопороговый центр социальной адаптации «Надежда», в котором за 

время проживания от двух до трех месяцев мы помогаем мужчинам 

восстановить полный пакет документов, трудоустроится и на заработанные 

деньги снять жилье; 

- кризисный центр для женщин «Не одна», в рамках этого проекта помощь 

получают беременные женщины, женщины с детьми, женщины, пострадавшие 

от домашнего насилия. Во время проживания оказывается содействие: в поиске 

работы, оформлении льгот, пособий и иных документов, предусмотрена 

социально-медицинская и гуманитарная помощь, у женщин есть возможность 

получить квалифицированную помощь юриста. По желанию можно пообщаться 

с православным священнослужителем; 

- проект «Подари тепло» - гуманитарный склад, расположенный на 

территории нашей организации. Каждый нуждающийся может раз в месяц 

получить продуктовый набор и десять наименований сезонной одежды; 

- проект «Путь домой», с помощью которого мы помогаем людям, не 

имеющим возможности самостоятельно добраться к ПМЖ, вернуться домой 

путем приобретения билетов; 

- проект «Был бы хлеб, а у хлеба люди будут» (благотворительная 

пекарня). Проект рассчитан на дополнительное образование для людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

- в марте 2021 года начал свою работу новый социальный проект 

«Благотворительная парикмахерская». Нацелен на людей находящихся в 

трудной жизненной ситуации, многодетных, пенсионеров. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Отчет о проделанной работе за 2021 год. 

 

 

1.  За 2021 год в  Центр «Надежда»  обратилось  34 человека.                                                                                                                                                                   

 

2. По проекту «Путь домой» за 2021 год, социальным работником нашей 

организации к постоянному месту жительства направлено  78 человек.  

 

3.  В низкопороговом центре социальной адаптации НочлежХа за 2021 год было: 

-  организовало 7 231 ночлега (помощь получили 498 человек). 

 

4.  В Кризисном центре для женщин «Не одна» помощью получило 24 женщины 

и  31 ребенок.  

 

Всего в организацию за адресной помощью обратилось более 1100 человек. 

 

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

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

- 264 человекам была оказана первая медицинская помощь; 

-   100 человек, нуждавшиеся в срочной квалифицированной медицинской 

помощи были направлены в медучреждения; 

- 196 человек были направлены на флюорографическое обследовани 

 

5. Гуманитарный склад «Подари тепло» за 2021г. обеспечил одеждой и 

продуктовыми наборами 642 человека. 

 

 

6. Проект «Был бы хлеб, а у хлеба люди будут» (благотворительная пекарня). В 

рамках проекта профессию «Пекарь» получили 13 человек из числа людей в 

трудной жизненной ситуации. Ежемесячно выпекается и благотворительно 

раздается около 1 000 булки хлеба. 

 

 
 


