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Москва, 21 февраля  2022 г.  
 

Директору благотворительного фонда  
помощи социально-незащищенным гражданам  

«Нужна помощь» 
С.А. Жуковой 

 
Уважаемая Софья Алексеевна! 

 
 

Просим продлить наш сбор на платформе ТАКИЕ ДЕЛА в поддержку проекта по развитию 
сопровождаемого проживания людей с ОВЗ, проживающих в ПНИ.  
В настоящее время у нас в коммерческой аренде три квартиры, в которых проживают 12 человек с 
инвалидностью, из них семеро – с тяжелыми множественными нарушениями развития.  
7 девушек из ЦССВ «Дом детей» - кандидаты в отделения милосердия ПНИ. Мы очень надеемся 
сформировать альтернативную модель жизнеустройства для таких людей. 
Проект начался в августе 2021 г. при поддержке Фонда президентских грантов. Девушки 
осваивают навыки самостоятельности, ежедневно ходят на работу в наши мастерские, 
находящиеся в шаговой доступности от их жилья. Эксперты, оценивающие нашу работу, находят 
проект результативным и достойным тиражирования.  
К сожалению, на сегодняшний день, надежды на получение гранта от ДТСЗН г. Москвы, который 
поддерживал бы данное направление работы, не оправдались. Но мы надеемся на субсидию 
Департамента. В настоящее время у нас в приоритете вступление в реестр поставщиков 
социальных услуг. Таким образом, у нас есть весомые основания сделать проект устойчивым.  
 
Аренда квартир для 
сопровождаемого проживания (2-
комнатная – 60000 руб. в месяц; 3-
х комнатная – 78000 руб. в месяц;, 
4-х комнатная – 70000 руб. в месяц 
= 208000 руб. в месяц)  

На два месяца 416 000 рублей 

Оплата заработной платы семи 
спечиалистов сопровождающих 8 
девушек с ТМНР в 
круглосуточном режиме (40000 
х7*2) 

На два месяца 560 000 рублей 

ИТОГО 976 000 рублей 
 
 
 
С уважением 
Председатель благотворительного фонда 
Мень М.Б.  
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