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20 июня 2020 года в рамках цикла мероприятий #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК планируется проведение 
Презентации успешных региональных проектов всего Северо-Западного федерального округа.  

Приглашаем к участию в нашей программе НКО, частные инициативы, средства массовой 
информации, медицинские клиники, волонтерские и социально-направленные коммерческие 
организации республики Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, 
Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа.  

Проект #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: ПРАКТИКА СПРАВЕДЛИВОЙ ПОМОЩИ стартовал в прошлом году в 
Москве, где состоялось торжественное награждение лауреатов премии #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК за 
успешные проекты в благотворительности.  В марте 2020 года в Новосибирске открылся новый 
цикл этой программы, которая в этом году пройдет во всех регионах России. Кроме выявления 
успешных практик, ее основная цель - создание единого общероссийского реестра организаций, 
помогающих малоимущим (одиноким пожилым, семьям, лишенных кормильца, матерям-
одиночкам), бездомным (беженцам, инвалидам, ВИЧ-инфицированным, наркозависимым). В 
реестр также войдут организации, создающие социальные гостиницы, совместное проживание, 
предоставляющие рабочие места для людей в трудной ситуации.  

На мероприятии в Новосибирске участвовали спикеры, первые лица ведущих благотворительных 
организаций из разных городов Сибирского региона. Таким образом, общероссийский единый 
реестр начал пополняться именами и успешными проектами помощи нуждающимся людям.  Эта 
база данных будет постепенно расти за счет расширения географии проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. 
Заявки на участие в реестре можно подавать независимо от региона проведения презентаций на 
нашем сайте http://vsegdachelovek.ru   

Для нас очень важно, чтобы каждый желающий смог принять участие в проекте. Мы бережно 
относимся к здоровью наших гостей и надеемся на скорое окончание карантина и возможность 
проведения мероприятия без ограничений. В этом случае, приглашаем участников посетить 
презентацию лично, чтобы знакомиться и общаться с коллегами в привычной для всех нас 
обстановке. 

В случае сохранения строгих условий карантина, мероприятие пройдет в прямой трансляции 
онлайн на сайте http://vsegdachelovek.ru  и на наших страницах социальных сетей проекта в 
Facebook https://www.facebook.com/vsegdachelovek/ и YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC2cJFTYVEdlPHne4KAoZwPg/featured?view_as=subscriber.  

Приглашаем вас пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте: http://vsegdachelovek.ru   

МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» расширяет географию проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК 
для создания единого общероссийского реестра.  

Это позволит благотворительным организациям, помогающих людям в трудной жизненной 
ситуации по всей России заявить о себе и своих успехах. А также привлечь внимание 
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потенциальных доноров и людей, которые стремятся поддерживать нуждающихся. 

В этом году пройдет анкетирование, благодаря которому, региональные общественные 
организации, ведущие коммерческую, юридическую и волонтерскую деятельность, СМИ и НКО 
войдут в единый реестр благотворительных организаций, помогающих малоимущим (одиноким 
пожилым, семьям, лишенных кормильца, матерям-одиночкам), бездомным (беженцам, 
инвалидам, ВИЧ-инфицированным, наркозависимым). А также организации, создающие 
социальные гостиницы, совместное проживание, предоставляющие рабочие места для людей в 
трудной ситуации. Эта информация поможет выявить точки роста для дальнейшей работы. Тогда 
мы сможем протянуть руку большему количеству нуждающихся по всей стране! 

Мы призываем благотворительные организации выйти из тени на свет. Показать себя и 
рассказать, как они помогают людям.  Участие в реестре — это возможность благотворительной 
организации быть востребованной и нужной. Зачастую доноры и меценаты просто не владеют 
необходимой информацией о нуждающихся. Наша задача – создать всероссийскую базу, единый 
реестр с необходимыми данными для помощи подопечным во всех регионах страны. Это 
обеспечит прозрачность деятельности для доноров и способность спасти здоровье и жизни 
многих людей, пребывающих в неведении о современных социальных и медицинских ресурсах и 
возможностях. И мы вместе сделаем нуждающихся счастливыми своей своевременной помощью. 

В регионах большое количество благотворительных организаций, работающих самоотверженно, 
профессионально и с полной отдачей. Здесь происходят самые важные события, спасаются жизни 
и устраиваются судьбы людей. 

Каждой организации, будь это центр поддержки одиноких женщин с детьми, или приют 
временного содержания для бездомных и наркозависимых, приходится изобретать свои способы 
борьбы с трудностями, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. Сказывается недостаток 
профессионального общения, взаимного обмена опытом, в том числе взаимодействия с 
государством, создания совместных проектов и привлечения внимания общества к социально 
уязвимым категориям населения.  

К сожалению, печальная статистика неумолимо показывает недостаток учреждений, центров и 
приютов, необходимых для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В России 
20 миллионов людей, которые живут за чертой бедности, 67% из них — женщины с детьми. При 
этом около трети российских семей приходится на матерей-одиночек. Ежегодно родители 
оставляют от 30 до 50 тыс. малышей. В России 116 тысяч детей-сирот в возрасте 18 лет и старше 
ждут жилья. Были случаи, когда сироты получали жилплощадь даже в 40–50 лет. Каждый третий 
житель страны умирает в результате болезни, в течение 3-6 месяцев он нуждается в постороннем 
уходе круглосуточно. Ни в одном Федеральном округе России потребность населения в 
паллиативной помощи не удовлетворена на 100%. 

Проект #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК - уникален возможностью консолидации различных организаций для 
решения этих проблем. Так важно делиться этими методами, чтобы получить общую картину, 
вывести алгоритм необходимых действий в любой трудной ситуации. Кроме прочего, это 
возможность расти и создавать новые проекты, объединяться, дружить и работать вместе, просто 
быть человеком всегда. 
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#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК – это вклад в развитие благотворительности! 

Более подробная информация: 

http://vsegdachelovek.ru   

info@vsegdachelovek.ru 

 
Справка: 
 
Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы». 
+7 (495) 150-54-92 Москва, ул. Пятницкая, дом 17/4 строение 1 
https://www.doctorliza.ru/ 
 
Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам 
и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» 
оказывает помощь в организации лечения тяжелобольных и раненых детей, оказавшихся в зоне боевых действий. 
Организация неизменно находится на передовой в разрешении последствий наиболее актуальных проблем, встающих 
перед обществом и государством. Сотрудники и добровольцы организации в течение многих лет осуществляют 
благотворительные программы - «Вокзал по средам» - обеспечение едой и доврачебной медицинской помощью 
бездомных на Павелецком вокзале, «Протяни руку помощи» - уход за умирающими и тяжелобольными пациентами и 
обеспечение их лекарствами и медикаментами, программу  «Помощь детям, пострадавшим в результате военных 
действий и катастроф» - оказание помощи в организации лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавшие в 
результате военных действий и катастроф. 
 
Благотворительная программа #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это цикл проектов, затрагивающих разные сферы жизни 
участников всех возрастов.  
http://vsegdachelovek.ru/ 
 

 Для школьников и педагогов - Уроки Доброты на тему «Кто такой #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК и как им стать?», где мы 
стараемся изменить отношение молодого поколения к бездомным людям и людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, научить милосердию и любви к человеку.  
 

 Спортивный фестиваль #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: футбольный марафон - главное событие для всех любителей спорта. В 
каждом из городов-участников пройдёт футбольный турнир, который поможет социализации подопечных 
благотворительных организаций и объединению различных некоммерческих организаций в одном проекте.  
 

 В цикле документальных короткометражных фильмов «ЧЕЛОВЕК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» о людях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, мы покажем разные грани личности бездомных, их таланты и увлечения. Эти фильмы расскажут о 
том, что у этих людей всё ещё есть шанс реализовать себя в нашем сложном мире, но для этого необходимы 
собственные усилия и помощь окружающих. 
 

 Объединяет все проекты программа #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: ПРАКТИКА СПРАВЕДЛИВОЙ ПОМОЩИ. Это презентации 
успешных региональных проектов в благотворительности и наиболее значимых достижений в социальной сфере по 
оказанию помощи социально уязвимым категориям населения, людям в трудной жизненной ситуации. Такие 
мероприятия соберут участников разных регионов России. Встречи в неформальной обстановке позволят снять 
барьеры, познакомиться поближе, пообщаться, поделиться опытом и даже наметить совместные проекты. Кроме 
выявления успешных практик помощи людям в тяжёлой жизненной ситуации, основная цель - создание единого 
общероссийского реестра. Финал - итоговая презентация в Москве, где победителям успешных благотворительных 
проектов будет вручена Премия #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. 
 

 По результатам заполненных в ходе мероприятий анкет будет составлен единый реестр организаций, которые 
помогают людям во всех представленных городах. Эта информация позволит составить резолюцию всех проектов 
участников нашего большого цикла и выявить точки роста для дальнейшей работы. Тогда возможность помогать 
большему количеству нуждающихся по всей России станет реальностью! 
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