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1. Наименование проекта «Служба помощи нуждающимся» при Отделе социального служения 

Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Татьяна Гендриевна Ананьина, руководитель 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-904-17-17-020 

адрес электронной почты (если есть) ananina.t@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

1) жителигорода Екатеринбурга: пенсионеры, инвалиды всех групп, 

граждане, по состоянию здоровья, не имеющие возможности самостоятельно 

выполнять свои обязанности, нуждающиеся в социальной помощи и 

поддержке на дому, а такжеих родственники.На сегодня обслуживается 70 

постоянных адресов, из которых: 25 лежачих подопечных, 11 инвалидов-

колясочников и 3 семьи с детьми-инвалидами. Ежемесячно в Службу 

поступает более 15 новых обращений; 

2) 350 клиентов дома-интерната ГБУ «КЦСОН «Малахит» 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга»; 

3) 600 пациентов ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический 

диспансер». 

4. Цели и задачи проекта Цели: улучшение качества жизни и эмоционального состояния пожилых 

людей и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, через оказание 

социально-бытовой, психологической, материальной и духовной помощи на 

дому и во время пребывания в стационаре. Обучение родственников уходу 

за лежачими больными на дому.  

Задачи: 

1) на постоянной основе оказывать санитарно-гигиенические, бытовые 

услуги, психологическую и духовную помощь нуждающимся гражданам на 

дому и в стационаре; 

2) один раз в квартал проводить обучающий курс для родственников 

«Школа ухода за лежачими больными на дому» с привлечением 
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специалистов различного уровня; 

3) освещать на сайте Православной Службы Милосердия, в СМИ работу 

сестер милосердия для привлечения внимания общественности к проблемам 

престарелых людей и инвалидов, формирования добровольческого 

движения, а также вовлечение благотворителей к делам милосердия и 

сострадания. 

5. Краткое описание проекта  Сестры милосердия и добровольцы оказывают комплексную помощь 

нуждающимся на дому и во время пребывания их в стационаре. Сегодня в 

рамках направления несут свое служение 10 сестер милосердия, 62 

добровольца, из которых 28 постоянных. 

Сестры милосердия обладают базовым набором знаний по медицинской 

тематике, умением оказания первой помощи, навыками психологической 

поддержки. Это уникальный персонал, который готов к любым жизненным 

ситуациям и условиям работы.  

Контроль за ежедневный прием лекарственных препаратов, измерение 

температуры и давления, уход за телом, поднос судна, профилактика 

образования пролежней, кормление, соблюдение режима, – эти и другие 

манипуляции сестры милосердия выполняют профессионально, независимо 

от того, находится ли больной на стационарном или домашнем лечении. 

По желанию подопечного на дом или в больницу приезжает священник для 

совершения Церковных Таинств. В Службе есть две сестры-катехизаторы, 

которые помогают в изучении православной веры и подготовки к Таинствам. 

В доме-интернате и онкодиспансере организованы сестринские посты, где 

сестры милосердия и добровольцы ежедневно помогают медицинскому 

персоналу в санитарно-гигиеническом уходе за тяжелобольными 

пациентами, а также организуют различные виды досуга и творчества. 

Подробнее о проекте: http://www.ekbmiloserdie.ru/project-case_service 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 1 ноября 2007 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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