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ПАСПОРТ  

ПРОЕКТА В ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ  

СОЦИАЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ "СЕРЕБРО" 

 

 

Социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, представителей социально уязвимых групп населения через различные формы 

социальной активности. 
 

 

 

Задача  проекта 
Предоставление горячего питания и благотворительной помощи пенсионерам и инвалидам, 

оказавшимся в бедственном материальном положении, нуждающимся в дополнительной 

социальной помощи - жителям городов-спутников г.Саратова и г. Энгельса Саратовской 

области. 

 

Описание проекта 

Данный  проект распространяется на   группу граждан, которой  наш Фонд уделяет  особое 

внимание, это пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья , 

нуждающиеся в сторонней помощи, так как часто близкие, по разным причинам, не могут 

позаботиться о них. Пенсионеры, у которых часть пенсии уходит на коммунальные услуги, а 

часть на лекарства. Бесплатно питание получат граждане пожилого возраста и инвалиды , чей 

доход не превышает и ниже прожиточного минимума, в  соответствии с действующим 

законодательством РФ ( в Саратовской области, на 2021 год, он равен 8 566 рублей для 

пенсионеров). Фонд с марта 2017 года оказывает благотворительную помощь гражданам этих 

категорий. Ежемесячно проводим благотворительные акции по сбору продуктов и раздаче 

продуктовых наборов, малообеспеченным и нуждающимся жителям нашего города. Фонд 

сотрудничает с Министерством труда и социальной защиты  Саратовской области, с ГКУ СО 

«Комитетом социальной поддержки населения г. Саратов» и г.Энгельса. С государственными 

и негосударственными организациями  города,  с частными предпринимателями ,  

общественными организациями и НКО.  

Адрес размещения столовой:Саратовская область, г. Энгельс, ул. Минская, д. 26,   1этаж. В 

этом помещении будет осуществляться приготовление  и раздача горячего питания. Общая 

площадь помещения 89,3 кв.м. Обеденный зал 43,1 кв.м., производственная площадь 

составляет 46,2 кв.м. Зал в столовой может вместить одновременно 20 человек. Время работы 

столовой:  5 дней в неделю, с 12-00 до 15-00 (исключение - праздничные и выходные дни). В 

результате  в день количество питающихся может достигать 50 человек. Планируется  за год 

работы Столовой оказать социальную помощь 1200 жителям городов. Закупка продуктов 

питания, с частичной организацией благотворительных пожертвований, будет 

осуществляться совместно с нашими партнерами и благотворителями. Меню Столовой 
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включает в себя: первое блюдо, второе блюдо с гарниром, салат, пирожки или выпечка, 

компот. Для нуждающихся в помощи жителей Саратова и Энгельса,  будет организована 

доставка горячего обеда на дом, нашими социальными работниками - волонтёрами с 

привлечением волонтёров- водителей. Работу столовой будут обеспечивать управляющий-

технолог, повар, мойщик посуды, уборщик, водитель-грузчик, социальные работники Фонда.  

Один раз в месяц, в Столовой, будут проводиться тематические и праздничные встречи для 

пожилых людей. Организация мероприятий и акций для посетителей Столовой. Несколько 

раз в месяц будут проводиться творческие занятия, встречи со специалистами, посещение 

театров и другие интересные события.  

Подготавливая проект «Серебро», благотворительный фонд «Спасите наши души» стремится 

значительно улучшить жизненную ситуацию для малоимущих граждан в г. Саратове и г. 

Энгельсе. Любой человек, относящийся к вышеуказанной категории населения, может 

обратиться в наш Фонд за помощью. Каждый случай будет рассмотрен индивидуально и не 

будет оставлен без внимания. Благодаря проекту более 1200 малообеспеченных граждан 

получат не только предоставление качественного питания, но и психологическую и духовную 

поддержку.  Мероприятия и акции организованные в рамках проекта, вовлекут более 300 

человек. Они помогут многим справиться с депрессией, одиночеством и ощущением 

ненужности - вернут стабильность. 

 

Основная цель и задачи проекта 

Социальная  и благотворительная помощь пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в 

бедственном материальном положении, нуждающимся в дополнительной социальной 

помощи - жителям городов-спутников г.Саратова и г. Энгельса Саратовской области: 

-организовать предоставление горячих обедов малоимущим и лицам, оказавшимся в 

бедственном материальном положении; 

- помочь повысить уровень и качество жизни людей обращающихся к нам за помощью; 

- помочь сэкономить некоторую сумму их пенсии, пособия или зарплаты, для возможности 

приобретения на нее необходимых медикаментов или других жизненно важных товаров; 

-решить проблему одиночества через регулярное общение с посетителями Столовой и 

социальными работниками Фонда; 

-провести информационную работу по привлечению жителей города к проекту; 

-организовывать досуг и мероприятия в столовой для малоимущих людей; 

-организовывать социально - психологическую поддержку для нуждающихся; 

-помочь в преодолении социальной изоляции. 

 

Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности 

и социальная значимость проекта 

 Завтра – новый день... Иногда мы не задумываемся, что для кого-то он может быть труднее, 

чем для нас.Ухудшение экономической ситуации, пандемия и ограничительные меры с ней 

связанные, в первую очередь, негативно отражается на положении социально уязвимых 

групп - пенсионеров,  инвалидов. Люди, получающие ежемесячно доход ниже и даже на 

уровне прожиточного минимума, экономят на самом необходимом-питании, одежде, 

лекарствах. Главная проблема малоимущих граждан в том, что по причине отсутствия или 

недостаточности средств они не могут удовлетворить свои основные потребности. 

Необходим механизм предоставления социальной помощи малоимущим гражданам. Исходя 

из вышеперечисленного - это люди, у которых едва хватает на продукты и предметы первой 

необходимости, поэтому данный проект так необходимо организовать в наших городах-

спутниках - городе Саратове и городе Энгельсе. Формирование целевой аудитории 

осуществляется благодаря взаимодействию значимых партнеров фонда по проекту: 

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области,  ГКУСО «Комитет 

социальной поддержки населения г. Саратова» и г.Энгельса. Проект поможет облегчить 

решение проблемы преодоления бедности для малоимущих граждан. У нас в городе очень 



мало социальных предприятий, поэтому конкуренции у столовой не будет. Кризис - сложное 

время для малообеспеченных граждан. Маленькая пенсия, достаток ниже минимума или 

инвалид в семье, повышение цен на продукты питания и квартплату. Жизнь заставляет людей 

выживать, пенсионеры и малоимущие граждане в первую очередь заботятся о средствах к 

существованию. Это прослойка социально не защищена, низкий доход ведет к бедности. 

Стресс в душе и в жизни. Данный проект решает ещё одну, не менее важную проблему, это 

социальная изоляция и одиночество. Особенно подвержены этой опасности одинокие 

пожилые и инвалиды. Причины разнообразны - отсутствие детей, потеря супруга, отсутствие 

связи с родственниками, болезни, психологические проблемы, а сейчас, ещё добавилась 

пандемия и ограничительные меры, с ней связанные.  Некоторые люди неделями не выходят 

из дома, т. к. идти некуда, не к кому или нельзя. Заводить новые знакомства трудно, есть 

травмирующий опыт социального отвержения. В итоге, человек лишается поддержки, 

испытывает чувство потерянности, перестает следить за собой, нередко появляются 

суицидальные мысли. 

 

Основная целевая группа 

Граждане, проживающие в близких городах - Саратове и Энгельсе Саратовской области, 

имеющие статус малоимущих;  у которых доход равен или ниже прожиточного минимума на 

душу населения установленного в Саратовской области ( на 2021 год он равен 8 566 рублей 

для пенсионеров) ;  малоимущие и одинокие пенсионеры ;   люди с ограниченными 

возможностями здоровья; лица, попавшие в сложную жизненную ситуацию, чей доход ниже 

или не превышает прожиточный минимум по г. Саратову и области.  

 

Деятельность в проекте 

Аренда помещения, в котором будет организована столовая,  

Далее, будут осуществлены следующие этапы работы для реализации проекта «Серебро»: 

- разработка и создание проекта на реконструкцию, и ремонтные работы; 

- прохождение экспертизы; 

- заключение основного договора с лицензиатом на ремонтные работы; 

- проведение ремонтных работ; 

- получение заключения, акт ввода в эксплуатацию, столовой. 

Столовая готова к оформлению  и открытию! 

Занимаемся закупкой оборудования, для столовой. Занимаемся поиском партнеров для 

заключения договоров о пожертвовании и  долгосрочном сотрудничестве о безвозмездной 

поставке продуктов питания. 

 

 Этапы реализации проекта: 

01.02.2022г. Утверждение плана работы 

15.02.2022г. Заключение договора аренды помещения на 5 лет; 

20.02.2022г.-20.05.2022г. Разработка тарифного дела, по  полустационарной  форме; 

Подготовка документов к работе с подопечными; 

01.03.2022г.-01.05.2022г. Ремонт, реконструкция помещения; Установка пандусов; 

05.05.2022г.-05.06.2022г. Установка оборудования по стандарту; 

10.06.2022г.-10.07.2022г. Получение акта-ввода в эксплуатацию; 

01.08.2022г. День открытых дверей (Благотворительный центр для пожилых людей). 

05.08.2022г.-25.08.2022г. 

-Заключение договоров с подопечными; 

-Заключение договоров с жертвователями; 

-завоз продуктов питания; 

27.08.2022г. Открытие столовой. 

 

 



Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта 

Будут созданы 14 рабочих мест на постоянной основе. 

Количество благо получателей проекта, пропускная способность социальной столовой 

«Серебро» - свыше 1200 человек в год.  

Планируем около 30 публикаций в СМИ, социальных сетях,  на сайте Добровольцы России, 

на сайте фонда www.spasite64.ru, телевидение, инстаграмм  spasite64  

Этот проект даст возможность гражданам получать полноценное питание, улучшить их 

качество жизни, и тем самым поспособствовать сохранению здоровья и здорового образа 

жизни, поднять их социальный уровень жизни. Почувствовать заботу со стороны 

государства, предпринимательства, любовь и уважение к родному краю, к родному городу, 

окружающим людям.  Мы сможем не только накормить людей, но и вселить в них веру в то, 

что  о них помнят и заботятся. 

 

Долгосрочные результаты реализации проекта 

После окончания проекта и начала работы столовой,  в этом же помещении  мы планируем 

развитие темы оказания социальной и благотворительной помощи через социальную 

столовую "Серебро", а именно, расширение до объёмов благотворительного  центра по  

предоставлению социальных и благотворительных услуг: 

-обеспечение бесплатным горячим питанием; 

-обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

-социально-психологическое консультирование; 

-оказание помощи в получении юридических услуг; 

-оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг; 

-организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития 

позитивных интересов; 

-оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

-организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших получателей социальных услуг в 

форме стационарного социального обслуживания на дому родственников или их нежелание 

заняться погребением; 

-предоставление срочных социальных услуг; 

-обеспечение наборами продуктов питания. 

Акции «Рука помощи», «Радость общения», «День рождения», «Красота спасёт мир» , 

«Золотые ручки»- это те акции, которые мы уже не первый год проводим. Они очень 

необходимы одиноким, обездоленным и имеющим проблемы со здоровьем людям - ВСЕГДА, 

чтобы чувство одиночества, неуверенности и страха покинуло наших подопечных. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Столовая «Серебро» будет продолжать свою работу и расширится до социального центра 

«Серебро». В этот центр смогут прийти все нуждающиеся по любым бытовым, социальным, 

юридическим  и личным вопросам. В течении пяти лет( время действия договора аренды) , 

благотворительный центр "Серебро" посетят более 6 000 человек. 

 

Материально-технические ресурсы 

Благоустроенное офисное помещение с мебелью, для встреч с серебряными волонтерами на 

ул. Астраханской, 71; Средства от пожертвований, полученные от граждан и организаций г. 

Саратова. Компьютеры 3 штуки, МФУ лазерный  BROTHER, смартфон, принтер, интернет. 

(детали смотреть в Бюджете Проекта).  

 

Опыт организации 

Благотворительный фонд «Спасите наши души», более четырёх лет, работает с пожилыми 

людьми. Наш Фонд существует с марта 2017 года; участник Международного форума 
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добровольцев России, в 2018 году, в г. Москва; в 2019 году, включён в "Реестр поставщиков 

социальных услуг Саратовской области" за №96 ; в 2020 году - Фонд внесён в реестр СО 

НКО и стал победителем Конкурса социальных проектов г.Саратова с социально-

благотворительным проектом "Весёлый коридор"; в 2021 году, победитель Конкурса 

социальных проектов для некоммерческих организаций Саратовской области в 2021 году, с 

социально-благотворительным проектом "Да здравствует серебряный возраст!" и 

полуфиналист Международной Премии #МЫВМЕСТЕ с этим же проектом. Мы - молодой 

Фонд, активно развиваемся, ведем большую работу по привлечению новых благотворителей, 

расширению форм и возможностей по оказанию благотворительной помощи  нуждающимся 

пожилым людям.  С каждым годом мы стараемся увеличивать количество, улучшать качество 

и расширять охват, проводимых Фондом, благотворительных акций. В Фонде работают 

квалифицированные сотрудники, с большим желанием помогать людям. Фонд и дальше 

будет работать в этом же направлении.  С каждым годом, мы увеличиваем количество 

благополучателей. Информацию о наших мероприятиях можно посмотреть на сайте 

www.spasite64.ru и странице в инстаграмм  spasite64  

 

Состав команды, реализующей проект 

 
№ 

п/

п 

ФИО Должность 

 

в Фонде 

Обязанности 

 

 в проекте 

Образование, 

 компетенции 

Стаж по 

специаль

ности 

Стаж 

работы 

в 

Фонде 

1. Никольникова 

Ангелина 

Валерьевна 

директор 

Фонда 

директор 

проекта 

Удостоверение о повышении 

квалификации - выдано АНО ДПО 

ШПУ «Внимание и забота» 

15.01.2020г., УЦ ДПО 

«Европейский центр долгосрочной 

опеки» ООО «Белла Волга» 

21.01.2020г., в настоящее время 

проходит обучение в РАНХ и ГС 

Поволжский институт управления 

им.П.А. Столыпина, специальность 

- экономическая безопасность. 

5 лет 5 лет 

2. Кочнева 

Оксана 

Владимировна 

социальный 

работник 

координатор 

проекта 

ГОУ ВПО Саратовский  

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, ВСГ 

4416594, специальность - педагог 

психолог, 03.06.2009г. 

 

3года 

 

2 года 

3. Букина Елена 

Петровна 

социальный 

работник 

участник 

проекта 

Энгельсское Отделение НТП 

"Волга-Техника"-"Иннотех" 

СГТУ,референт,2000 г.;ГАОУ ДПО 

"Саратовский областной учебный 

центр"- охрана труда для 

работников организаций , 2010 г. 

1 год 1 год 

4. Ларина Елена 

Николаевна 

социальный 

работник 

участник 

проекта 

ФГОУ ВПО Саратовский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, 

специальность -социальный 

педагог, ИВС №0022117, 2003 г. 

1 год  1 год 

5. Шевчук Ольга 

Анатольевна 

специалист 

по кадрам, 

редактор 

сайта 

информацион-

ное 

сопровождени

е проекта 

Поволжская академия 

государственной службы 

им.П.А.Столыпина, специальность- 

"антикризисное управление 

предприятием", 1998г.; Проф. 

переподготовка, дип.ПП №814154 

менеджер по персоналу- 2005 г.; 

12 лет  4 года 

https://www.spasite64.ru/novosti/hashtags/%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
http://www.spasite64.ru/


Повышение квалификации- 2010 г., 

2012 г., 2014 г.,2020 г.; проф. 

сертификат- 1-С Предприятие, 

конфигурация- зарплата и 

управление персоналом (1-С ЗУП) 

2015 г. 

6. Кузнецов 

Вячеслав 

администра-

тор сайта 

айти 

сопровожде 

ние проекта 

Саратовский Государственный 

технический университет 

им.Гагарина Ю.А., 2021 г,  5 курс 

2 года 2 года 

 

Благотворительный фонд "Спасите наши души" работает с пожилыми людьми более четырёх 

лет. 

 

Ключевые партнеры реализации проекта 

У Фонда есть партнеры, которые поддерживают нас в этом направлении. 

-Министерство труда и социальной защиты Саратовской области; 

-ГКУСО «Комитет социальной поддержки населения г. Саратов» и г.Энгельса. 

- физические и юридические лица г. Саратова и г.Энгельса. 

 

Информирование о проекте 

Обо  всех проводимых  мероприятиях  мы сообщим на нашем сайте www.spasite64.ru, 

страница в инстаграмм  spasite64  в информационных письмах электронной почтой, в СМИ, 

задействуем телевидение, разместим информацию в социальных сетях, раздача листовок, 

вывеска афиш и объявлений. 

На сайте Фонда www.spasite64.ru и на странице в инстаграмм spasite64 можно увидеть 

видеоролики наших мероприятий, общения и рассказов о жизни наших подопечных. В Фонде 

есть буклеты проводимых мероприятий в рамках проекта «Да здравствует серебряный 

возраст!»: «Рука помощи», «Радость общения», «Веселый коридор», «Ярмарка. Выставка 

картин» Есть подробные фото отчёты по всем акциям. 

http://www.spasite64.ru/
http://www.spasite64.ru/

