
Годовой отчёт за  2022 год

Наш адрес 
614000 Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы д.24
Наш телефон:
 89523309665
Email:
Alternativa-59@mail.ru



Наша миссия:
нести любовь, поддержку людям и поднимать
 ценность человеческой жизни.

Наша цель:
помочь каждому человеку, кто попал в трудное социальное положение.

Наши задачи
Организовать оказание комплексной помощи  

География деятельности 
г.Пермь и Пермский край



Подводя итоги этого года, мы отмечаем, что год-2022-ой получился насыщенным: 

 кормили бездомных, занимались с подростками из малообеспеченных семей
 адресно помогали одиноким пожилым людям
 сотрудники и волонтеры прошли курсы обучения по разработке социальных проектов
      (в том числе и участие в онлайн марафоне Фонда Президентских грантов)
 приняли участие в конкурсах социальных проектов Пермского края и России,
 обсуждали новые направления работы организации на 2022-24г.г,
 приняли Этический кодекс.

Спасибо нашим благотворителям, партнёрам, волонтёрам, коллегам, что весь 2022 год были с нами!

Пока результаты АНО «Альтернатива» скромные, но тем не менее важные, потому что за каждым делом 
доброй воли - судьбы спасенных, накормленных, согретых, вдохновленных людей- наших земляков.

 Благотворительная работа была бы невозможна без сострадания, сочувствия и активного участия 
незнакомых людей!  «Незнакомых», т.к. многие благотворители пожелали остаться неизвестными. Для 
них была важна помощь, а не реклама, дела, а не слова. Доверяя нам, они были просты и скромны.

                                                                                                                               директор Симонова О.Д.

 



Общая информация о фонде

Организован в 2021 году
 В 2022 году благополучателями АНО Альтернатива стали 75 человек



Н А П Р А В Л Е Н И Я  Р А Б О Т Ы

ПРОГРАММА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
Цель:
 снижение количества бездомных людей в городе Перми и Пермском крае,
  профилактика бродяжничества и нищеты, 
 помощь в возвращении в активную, полноценную общественную жизнь.
Задачи
  Оказание первой необходимой помощи: предоставление ночлега,  продуктов питания, 
      средств санитарии, гигиены, одежды, обуви;
 Социальное, медицинское, психологическое, правовое, гражданское сопровождение 
      данных лиц в конкретных кризисных ситуациях;

 Помощь лицам без определенного места жительства, по необходимости 
     в прохождении программ социального восстановления (реабилитации),  
трудоустройстве.



Н А П Р А В Л Е Н И Я   Р А Б О Т Ы
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Цель:
 Социальная помощь пожилым людям, чтобы они могли как можно дольше 

сохранять свой социальный тонус и привычный образ жизни, оставаясь 
активными, суверенными и полезными членами общества.

Задачи:
 Организовать оказание эмоциональной, материальной, продуктовой помощи
ПРОГРАММА ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Цель
 Привить правильные жизненные ценности ребенку, подарив заботу и 

внимание, 
 Профилактика детского алкоголизма, наркомании, токсикомании, курения, 

бродяжничества.
Задачи
 организовать полезный, интересный и познавательный досуг.



События, содействующие развитию АНО 
Альтернатива:
-приняли участие в конкурсе социальных проектов фонда Президентских грантов  проектом 
«Не чужие дети»:
 -хотим научить подростков выявлять  свои интересы и способности для выбора будущей профессии.

приняли участие в конкурсе социальных проектов фонда Губернатора Пермского края 
проектом «Полезные каникулы:- хотим познакомить подростков с родным городом, его историей, 
его основателями, чтобы дети знали свою малую родину, любили ее, научились общаться между собой.

прошли обучения для размещения благотворительных проектов на краудфандинговой
 площадке BOOMSTARTER и разместили проект «Скорая Продуктовая Помощь»  для сбора средств 
на кормление бездомных  и одиноких пожилых людей.



            ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ 117 244 ₽   

КАНАЛЫ ПОДДЕРЖКИ:

 –ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 117244 ₽

ИЗРАСХОДОВАНО В 2022ГОДУ- 117244₽
В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРОГРАММА ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ -77 244 ₽

ПРОГРАММА ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕНННЫХ СЕМЕЙ -40 000 ₽



                         СРЕДСТВА НАПРАВИЛИ:
-организовали раздачу горячего питания для бездомных 
людей
 два раза в неделю, в местах сбора бездомных
число благополучателей-25человек, в том числе мы 
помогли им в восстановлении документов-6человек
 и оказали первую медицинскую помощь-25 бездомным 
людям

-50 детей получили школьные наборы к 1 сентября
-50 детей получили новогодние подарки и стали 
участниками новогодних мероприятий
Число благополучателей -50 человек
Всего число благополучателей-75человек



команда
Симонова Ольга
Директор

Нефедкин Денис
Пиар менеджер-

 волонтер Вдовина Ирина
бухгалтер

волонтер Ярошевич Алексей-
работа с бездомными и пожилыми

волонтер-Темичева Татьяна
Проект менеджер



      СТРАТЕГИЯ АНО АЛЬТЕРНАТИВА ДО 2025года
-разработка документов по расширению работы
-обучение волонтеров (создание школы волонтеров)
-привлечение меценатов, волонтеров
-укрепление отношений с государственными и общественными 
организациями, в том числе «Коалиция НКО и старшие», сервис 
«Кухня НКО», Министерство социального развития Пермского края
-участие в конкурсах социально значимых проектов Пермского края и 
России, 
-расширение информационного сопровождения проектов: увеличение 
количества подписчиков в социальных сетях и посещения сайта.
Много непростых ситуаций, сложных и непреодолимых в одиночку 
обстоятельств, никто не должен оставаться в беде без помощи!
                 Вместе легче и помощь оказать и трудности преодолеть. 
                                          Дело найдется каждому.   
                                                  Присоединяйтесь!
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