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География деятельн

Тамбов, головной офис, осуществляет прокат реабилитационного
оборудования, управление структурным подразделением
с.Покрово Марфино, Знаменский рн, Тамбовская обл.,структурное

подразделение, дом-интернат осуществляет проживание и оказание
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально- трудовых, социально- правовых

услуг.

Реквизитьп
Счёт организации

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

АНО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ помощи «НАДЕЖДА»
ОГРН 1156800000301,
ИНН/КПП 6829111296/682901001,
Р/счет 40703810861000000256, Банк: Тамбовское отделение № 8594 ПАО

Сбербанк
БИК 046850649
К/с 30101810800000000649
ОКВЭД 85.32

Свяжитесь с нам
Позвоните по телефону +7(4752) 71-11-73

Мы будем рады пообщаться с вами лично.
Наш адрес:
Головной офис
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Шлихтера, д.3, стр. 2
Фактический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Широкая, д. 4

тел. +7(4752)71-11-73
почта: апо.пас|е9о|а@9таі|.сот
Отделение Покрово-Марфино
Тамбовская область, Знаменский район, с. Покрово-Марфино, ул.
Кооперативная, д. 18.
тел. +7(475) 52-62-125

почта: апо.пас|е9о|а.рт@9таі|.сот

Наши услуги
Проживание в доме-интернате
В дом-интернат можно попасть, обратившись в Управление социальной
защиты и семейной политики по Тамбовской области, с заявлением на
получение индивидуальной программы социального обслуживания
При оформлении индивидуальной программы Пггр://апопас1е9о|а.гы/документы/тарифы/, сумма за проживание
меняется в зависимости от размера среднего душевого дохода, от которой
взимается определенный процент, но не более 75%, остальное

доплачивает Управление социальной защиты и семейной политики по

Тамбовской области.
Прокат реабилитационного оборудования- тгр://апопас|е9с|а.гы/ргосаг/

Деятельность по данному проекту не велась.

Головной офис, Тамбов.
Директор Каширов Виктор Валериевич

Главный бухгалтер- Лутохина
Вера Владимировна

Менеджер —

Заместитель директора по

Черемисин Иван Александрович

фандрайзингу —

Чеботарева Нина Васильевна

Специалист по организации социального обслуживания— Борзова Лариса
Александровна
Модератор сайта— Цыплухина Екатерина Алексеевна
Отделение с.Покрово-Марфино, Знаменский р-н ,
Заведующий отделением Кончикова Татьяна Владимировна

ВраЧ-терапевт -Болотина Елена Ивановна

Заместитель директора по медицинской деятельности — ЗИМИН Владимир Петрович 0,5
ставки
Медицинская сестра диетическая — Родионова Елена Викторовна
Медицинская сестра — Николаева Татьяна Николаевна, Подрезова Надежда Анатольевна,

Яковлева Любовь Семеновна, Анурьева Екатерина Викторовна
Млмедицинская сестра — Пронина Лариса Алексеевна
Медицинский дизенфектор — Головина Елена Александровна 0,5 ставки
Повар- Казьмина Татьяна Алексеевна, Мещерякова Вера Владимировна

Отделение с.Покрово-Марфино, Знаменский р-н

Машинист по стирке И ремонту белья, сестра хозяйка - Галанова Ольга Васильевна
Оператор котельной, дворник — Лебедевич Андрей Витальевич
Мойщик посуды, ГПХ — Макарова Вера Александровна

Дворник, Рабочий КОЗ — Рябов Валентин Тихонович
Официант — Афанасьева Нелли Константиновна
Заведующий складом — Головина Елена Александровна
Культуролог, ГПХ — Брейкина Татьяна Вячеславовна

Уборщик служебных помещений - Борзова Зубайда Жумабаевна

Основные событ
> АНО ЦСП «Надежда» поздравила СВОИХ подопечных МУЖЧИН с «Днем защитника
отечества»
Приятным подарком для защитников, стали самые простые И необходимые вещи
(шампуни, носовые платочки, бритвенные принадлежности, НОСКИ, расчески И
другие приятные мелочи).
> В марте — появилась группа ВК Центра социальной ПОМОЩИ «Надежда»
Ьггрз://\/1<.сош/апо.с5р.пас1е8с1а. Каждый может увидеть произошедшие события в
доме-интернате
> Май - в честь праздника 9 Мая, 3 Покрово-МарфИНО раздавались звонкие песни
военных лет на аккордеоне, звучали частушки от руководителя «Тамбовского
кардиологического санатория" МарИИ Евгеньевны, зажигательную цыганочку
исполняла волонтер Нина Викторовна.

По традИЦИИ все старички в честь памятного дня получили СВОИ подарочки, &
именно: сладкие подарки, трогательные открытки от детишек гимназии № 13,
красивые цветы от компаНИИ «Фан Фан Тюльпан». В ЭТИ ДНИ на помощь прИШЛИ

Волонтеры Победы, именно ОНИ помогали дарить подарки, развлекать старичков,
поднимать ИМ настроение, танцевать, воодушевляли ИХ на танцы И песни.

29 мая состоялось событие года —Торжественная Церемония награждения Первой
всероссийской премией в области благотворительноСТИ«ЛИЦО наЦИИ». АНО ЦСП
«Надежда» приняла в данном мероприятии активное участие в лице директора
Каширова Виктора Валериевича. Целью данной преМИИ было освещение
актуальных благотворительных проектов И акций, а также стимуляция к новым

свершеНИЯМ в области благотворительности.
Август -АНО ЦСП "Надежда" приняла участие в [У Благотворительном лазертаге как

партнер.
Совместно с АНО «Опека» провели благотворительную акцию «Бусы для бабушек» в
результате 15 бабушек получили замечательные бусы.
АНО ЦСП "Надежда" приняла участие в [У ТАМБОВСКОМ ПРОБЕГЕ.
Октябрь- В Международный день пожилого человека поспешили поздравить всех
подопечных дома—интерната И преподнести ИМ необычные подарки И сюрпризы. С
песнями выступил ансамбль «Арт Мастер Тамбов». Помимо всего этого подарили
подопечным теплые И мягкие пледы, открытки изготовленные своими руками, средства
гигиены, бытовую продукцию И многое другое. По всем отделениям разносился запах
чудесных хризантем. Праздник прошел весело И зажигательно

> Ноябрь- участвуем в благотворительной аКЦИИ «Корзина Добра» сбор продуктов
питания для проживающих дома-интерната. 400 кг были получены.

> Декабрь- 3 доме-интернате для пожилых людей с.Покрово-Марфино были
проведены Новогодние поздравления с подарками, песнями И танцами!
Каждый получил по два подарка сладкий И нужный, приятные новогодние
поделки СВОИМИ руками, благодаря добродушным людям были вручены
необходимые вещи(носочки‚ календари, крема, ночные рубашки, штаны),
сладкие подарки которые предоставила база Юнайт. Не остался без внимания
женский персонал — крема для рук, мыло.

Улучшение качества жизни по
На начало года проживало 34 человека. В течеНИИ года прибыло -4; выбыло — 7.
обслужено - 38 человек. Из НИХ лежачих больных- 10 человек

> В феврале для безопасного движения в коридорах, ванных комнатах И туалетах
установлены поручни
> Заменены 35 подушек И ЗИМНИХ одеял
> Компания АО «ТАМАК» подарила лавочку проживающим дома- интерната
> Июль -3аменен газовый счетчик стоимостью 130650‚00 помог в сборе средств
благотворительный фонд «Старость В Радость».

> Благодаря сбору который организовал фонд "Старость в Радость" удалось обработать
крышу противопожарным составом.
> Заменена горелка для газового счетчика благодаря фонду "Старость в Радость".
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. БПЗГОТВОРИТЭЛЬНЫе ПОЖЭРТВОВЗНИЯ

| Субсидии на возмещение затрат за социальное обслуживание граждан

Родилась в 1925 году, прожила всю ЖИЗНЬ в
деревне Алексеевка, Знаменского района,

Тамбовской области. Окончила Тамбовский
педагогический институт филологический
факультет И проработала в школе учителем
русского языка И литературы 34 года.
Клавдия Михайловна вдова участника ВОВ,

труженик тыла, ветеран труда, имеет
благодарственные письма, грамоты за
добросовестный труд. Пользуется
авторитетом у односельчан. Многим людям
дала путевку в жизнь. К нам она пришла в

сентября 2018 года‚ как уже не может себя
обслуживать(готовить, стирать, И т.д)
Единственный СЫН погиб, был
военнослужащим. Внук живет в Москве,

ехать к нему она не хочет.
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Пронин Иван Яковлевич родился в

1937 году И вырос в Знаменском районе
Тамбовской области. Коренной житель
села Покрово-Марфино. Имеет 7
классов образование, всю жизнь
проработал в Савхозе механизатором,
был на хорошем счету. ЖИТЬ в доминтернат пришел вместе с женой в 2007

году, не могли ужиться с сыном. В
2011году жена умерла И сейчас он ОДИН.

Есть две дочери И два сына, которые
живут в селе И ближайших селах. Но не
нашлось уголка у детей. ОНИ иногда
извещают его.

