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ПРОГРАММЫ
ФОНДА
"КТО СПАСАЕТ ОДНУ ЖИЗНЬ,
СПАСАЕТ ЦЕЛЫЙ МИР"
(Талмуд «Санедрин» п. 4, м. 5)

Благотворительный фонд
«Мост жизни» был создан в
2017 г. в результате развития
работы по помощи
зависимым и их близким,
реализуемой командой
единомышленников с 2012 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОСТ В ТРЕЗВОСТЬ»
Целевые группы: алко- и наркозависимые и их близкие; лица, предрасположенные к
развитию у них болезненных зависимостей; молодежь, подростки и их родители;
специалисты социальной сферы и помогающих профессий.
Включает в себя: адресную помощь зависимым и их близким; профилактику болезненных
зависимостей на общественных площадках и в образовательных учреждениях;
повышение антинаркотической эффективности специалистов социальной сферы.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОСТ ПОМОЩИ»
Целевые группы: лица, которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, либо тяжелых жизненных обстоятельств, неспособны самостоятельно
реализовывать свои права и законные интересы, полноценно поддерживать социальные
и общественные связи, поддерживать качество свой жизни и здоровья.
Включает в себя: оказание помощи различного формата и характера, в том числе
юридической, психологической, медицинской, информационной и иной поддержки в
соответствии с целями и задачами программы.
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
ОПЛАТА ЛЕЧЕНИЯ

СОДЕЙСТВИЕ В

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ

И РЕАБИЛИТАЦИИ

РЕАБИЛИТАЦИИ

ЦЕНТР

Сегодня в России многие

Данное направление работы

Лица, обращающиеся в фонд по

зависимые и их близкие

включает в себя:

проблемам зависимостей,

ограничены в получении

1. Развитие договорённостей с

получают консультацию, в рамках

квалифицированной помощи.

реабилитационными центрами,

которой им оказывается

Возможности бюджетных

которые готовы принимать

первичная психологическая

учреждений недостаточны, а

зависимых, направляемых

помощь и информационная

оплата услуг коммерческих

фондом, бесплатно.

поддержка. Консультации

организаций посильна

2. Привлечение частных

проходят как в очном формате,

немногим.

спонсоров, которые оплачивают

так и посредством телефонного

Фонд оплачивает лечение и

реабилитацию зависимых,

общения и электронной

реабилитацию зависимых,

направляемых фондом,

переписки. Консультации

которые не в состоянии сами

напрямую в организацию,

проводят специалисты-психологи.

или с помощью близких

оказывающую данные услуги.

приобрести данные услуги.
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Информационно просветительские мероприятия, направленные на
решение проблем наркомании и алкоголизма
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ПРОФИЛАКТИКА

ПОВЫШЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ

ЗАВИСИМОСТЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

СОЗАВИСИМЫХ

Интерактивные лекции,

СПЕЦИАЛИСТОВ

Включают в себя семинары,

беседы, форум-спектакли на

Семинары, тренинги, курсы

тренинги, интенсивы, группы

общественных площадках и в

повышения квалификации для

взаимопомощи и индивидуальные

образовательных

специалистов социальной сферы и

консультации.

учреждениях.

помогающих профессий.

КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ ФОНДА В 2018 Г.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

АЛЕКСАНДР САВИЦКИЙ
Психолог, тренер.
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ЕВГЕНИЙ МОЛЕВ
Психолог, тренер.

АЛЕКСЕЙ СОРОКА
Психолог, тренер.

ЕВГЕНИЙ СОШНИКОВ
Психолог, тренер.

ЭЛЬДАР ГАЛИМОВ
Психолог, тренер.

ВЕРОНИКА СУРИНОВИЧ
Психолог, тренер.

СВЕТЛАНА СОРОКА
Психолог, тренер.

ПАВЕЛ КРЮЧЕК
Психолог, тренер.

665 человек приняли участие в мероприятиях, организованных

ИТОГИ РАБОТЫ В 2018 Г.

силами фонда или в партнерстве с дружественными организациями.
ОПЛАТА РЕАБИЛИТАЦИИ АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫХ
Помощь получили 2 человека (3 мес. каждый).

Структура расходов фонда в 2018 г.

СОДЕЙСТВИЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫХ
Помощь получили 13 человек.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Помощь получили 240 человек.

37%

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ
2 мероприятия – 190 участников.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦ. СФЕРЫ
63%

1 семинар – 30 участников.
1 курс повышения квалификации (4 модуля) – 30 участников

Реализация благотворительных программ
Банковские услуги, расходы на аудит

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОЗАВИСИМЫХ
2 семинара – 110 участников.
ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА СРЕДСТВА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА
1 двухдневный семинар для специалистов соц. сферы – 50 участников.
Передача брошюр антинаркотического содержания в НКО – 600 экземпляров.
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ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ПО
ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
ФОНДА В 2018 Г.
В 2018 году фонд не выплачивал зарплат
штатным работникам и вознаграждений
привлеченным специалистам.
Административная работа велась на
общественных началах.
Для реализации мероприятий фонд привлекал
волонтеров.
Площадки для проведения мероприятий
партнеры фонда предоставляли безвозмездно.
По программе "Мост помощи" в 2018 году
финансовых расходов не осуществлялось.
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ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА
ВСЕГО ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
от компаний

14 000,00
201 000,00
15 000,00

от частных лиц

186 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

204 000,00

программа "Мост в трезвость"
оплата реабилитации алкои наркозависимых

129 000.00

расходы на аудит

62 000,00

банковские расходы

13 000,00

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА

11 000,00

ПАРТНЕРЫ
ФОНДА

ООО
СОЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
СЕВАСТОПОЛЯ
Реабилитационный центр
"Построй свой мир"
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Слово руководителя фонда
Проблемы зависимостей касаются многих. Нет человека, который так или иначе не
был бы знаком с конкретной историей беды. Нет-нет да и узнаем мы, что кто-то совсем
близко страдает. Помочь зависимому человеку выздоравливать – это значит также помочь
его близким – пожилым родителям, супругам, детям – вырваться из оков постоянной боли,
обрести надежду, покой и возможность полноценно жить.
Проблемы, сопровождающие зависимых и их семьи, не ограничиваются только
наркологической тематикой, в том числе и поэтому наш фонд призван оказывать помощь
людям по широкому спектру вопросов.
Прошедший год был результативным несмотря на то, что масштаб деятельности,
исчисляемый именно финансовыми показателями, выглядит незначительным. Опыт,
который мы приобрели за первый год деятельности фонда, стоит многого. В 2018 году,
преодолевая трудности, совершая и исправляя ошибки, нам удалось сделать качественный
рывок в развитии инструмента, благодаря которому мы сможем помогать уже в ближайшем
будущем многим и многим нуждающимся.
От лица людей, получивших помощь, специалистов помогающих профессий и
родственников зависимых, а также от лица команды Благотворительного фонда «Мост
жизни» я благодарю наших друзей и партнеров, всех тех, кто поддерживал работу фонда,
всех тех, кто вместе с нами помогал людям.
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Давид Грановский
директор Благотворительного фонда
"Мост жизни"

