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Об организации «Другая медицина» 

Мы полностью на безвозмездной основе оказываем медико-профилактическую 

помощь бездомным людям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Наши проекты призваны повысить качество жизни данной категории граждан, 

обеспечить их средствами гигиены и защиты, а также сохранить контроль над 

распространением инфекционных заболеваний среди населения. 

В ходе проведения экстренных и профилактических осмотров специалисты 

организации выявляют проблемы со здоровьем у пациентов, оказывают медико-

профилактическую помощь, направляют пациентов с острыми неотложными состояниями 

для дальнейшего лечения, а при необходимости госпитализируют в учреждения 

здравоохранения города Челябинска. 

Миссия 

Создать доступность медицинской помощи каждому человеку, в независимости от 

его статуса и места проживания. 

Цели 

 Оказание бесплатной доврачебной помощи на улице; 

 Обеспечение индивидуальными средствами гигиены; 

 Философия безвозмездной помощи нуждающимся людям; 

 Напоминание человеку, что он человек (и это относится не только к 

бездомным, но и ко всем нам); 

 Донесение до общества мысли о том, что люди, живущие на улице, тоже 

достойны уважения и сострадания. 

Сотрудники 

Евгений Косовских - директор, фельдшер 

Екатерина Суховицкая – бухгалтер 

Никита Васильев - социальный работник 

Айгуль Мухаметханова - контент-менеджер 

Евгения Урычева - медицинская сестра 

Анаид Черникова - сестра – хозяйка 

Иван Черников - работник склада 

Георгий Давитян - медицинский брат 

 

 



За год сделано много: 

1. Во время эпидемии помогли больницам г. Челябинска, Верхнего Уфалея, Троицка. 

Помощь была оказана поставкой средств индивидуальной защиты, расходными 

средствами для лежачих пациентов, закупкой недостающих медикаментов, волонтерской 

помощью. 

2. Работали с 65+ во время самоизоляции – формировали и развозили продуктовые 

наборы пожилым людям, проживающим на улицах, принимали в нашем центре всех, кто 

не смог обратится в поликлинику, на улице раздавали антисептики, мыло и перчатки. 

4. Своих подопечных просили оставаться на местах своих ночлежек, чтобы не заразиться и 

затем распространять новую коронавирусную инфекцию. Привозили им продукты, 

горячее питание, конфеты, чай, медикаменты, медицинские маски. Вели контроль 

температуры. Одного госпитализировали через СМП, диагноз Covid - 19 не подтвердился, 

был пролечен от пневмонии.  

5. В министерство здравоохранения РФ, совместно с другими некоммерческими 

организациями и фондами т.к. Ночлежка, Благотворительная больница, Дом друзей, было 

разработано и отправлено Положение об Уличной медицине, а также письма с 

изменениями в законах, позволяющие легализовать уличную медицину. 

6. Благодаря добрым людям, некоторым компаниям т.к. Леруа Мерлен – нам удалось 

осуществить ремонт Центра за 10 месяцев. 

7. Выиграны два гранта Президента и один Губернатора. На которые закуплены 

медицинское оборудование для амбулаторного кабинета, спецодежда, средства защиты, 

оргтехника. Также появилась возможность официально трудоустроить волонтеров и 

выплачивать заработную плату. 

8. Выигран один местный грант. По которому была запущена Школа здоровья. Где наши 

ученицы и ученики смогли обучится сестринскому делу, оздоровиться на йоге. Самой 

старшей ученице 90 лет. 

 

Цифры: 2020 г. 

 Осуществлено выездов - 45 раз 

 Количество обратившихся человек - 619 чел. 

 Произведено осмотров – 623 

 Перевязок –207 

 



 Количество приемов в Центре -  49 

 - Принято человек - 152 

 - Осмотров – 174 

 - Перевязок - 231 

 

 Госпитализировано в лечебное учреждение - 0 чел. 

 Погибло на улице - 0 чел. (0) 

 Захоронено за наш счет – 2 чел. 

Отправлено в соц.приемник / реабилитац.центры - 52 чел. 

 

Потрачено и выдано на руки: 

бинт - 890 шт. 

перчатки - 1340 пар 

мази - 418 шт. 

Хлоргексидин - 282 фл. 

3% раствор перекиси водорода - 180 фл. 

Йод – 38 фл. 

«Зеленка» - 31 фл. 

стерильные марлевые салфетки - 412 уп. 

лейкопластырь - 217 шт. 

капли в нос - 258 фл. 

активированный уголь - 120 блистеров 

таблетки от кашля - 192 блистера 

аспирин - 235 блистера 

кеторол - 224 блистера 

парацетамол - 180 блистеров 

аджисепт - 264 блистера 

Антисептические растворы – 11,2 л. 

Маски медицинские – 1300 шт. 

 

гигиенический набор - 1020 шт. 

туалетная бумага - 394 шт. 

носки летние - 824 пары 



носки зимние - 540 пар 

туалетное мыло - 302 шт. 

шампунь по 50 мл – 2300 шт.  

зубная паста - 232 шт. 

зубная щетка - 241 шт. 

влажные гигиенические салфетки - 311 уп.  

станок одноразовый д/бритья - 247 шт. 

гигиенические прокладки жен - 139 уп. 

ушные ватные палочки - 3211 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Центр помощи бездомным людям «Гости без адреса» 

 

Цель проекта:  

Оказание медико-профилактической помощи бездомным людям и людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, на территории г. Челябинска с целью повышения 

качества их жизни, а также профилактика инвалидизации и распространения 

инфекционных заболеваний среди населения. 

Задачи проекта:  

Задача №1: Планирование, организация, контроль работы проекта 

Задача №2: Информирование населения г. Челябинска о работе проекта 

Задача №3: Оказание медико-профилактической помощи подопечным проекта 

Задача №4: Повышение уровня образованности среди добровольцев по оказанию 

помощи подопечным проекта 

Задача №5: Оказание гуманитарной помощи подопечным проекта 

Задача №6: Трансляция опыта в другие регионы России 

Задача №7: Проведение мониторинга результатов проекта 

 

Достигнутые результаты: 

За пол года работы проекта удалось достигнуть: 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта, которым оказана 

медико-профилактическая помощь, проведены беседы о профилактике распространения 

инфекционных заболеваний, оказаны услуги в сфере социального обслуживания: 115 

Количество волонтеров: 30 

Количество обучающих семинаров для добровольцев проекта: 3 

Проведено 45 выездов к подопечным на места их пребывания (теплотрассы). Во время 

выездов были проведены - оценка состояния здоровья медицинскими сотрудниками 

участников проекта, экспресс-анализ на инфекционные заболевания, такие как: 

туберкулез, ВИЧ, Гепатиты B и С, обработка и перевязка ран, выдача необходимых 

лекарственных препаратов. Также были проведены ознакомительные беседы на темы 

путей передачи инфекционных заболеваний, соблюдения личной гигиены и 

профилактики травматизма. 

 



2. Центр медико-профилактической помощи бездомным людям 

 

Цель проекта:  

 

Создание Центра медико-профилактической помощи для профилактики новой 

коронавирусной инфекции среди бездомных людей и людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию на территории г. Челябинска. 

Задачи проекта:  

Задача №1: Подготовка, обучение сотрудников и волонтеров к работе в рамках проекта 

Задача №2: Планирование, организация, контроль работы проекта 

Задача №3: Оказание медико-профилактической помощи бездомным людям и людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в особых режимах, в том числе в период 

пандемии 

Задача №4: Трансляция опыта в другие регионы России 

Задача №5: Информирование населения города Челябинска о работе проекта 

Задача №6: Проведение мониторинга результатов проекта 

 

Достигнутые результаты: 

За пол года работы проекта удалось достигнуть: 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта на регулярной основе, 

которым была оказана медико-профилактическая помощь, проведены профилактические 

беседы на тему «Как защититься от короновирусной инфекции»: 9 

Количество человек, которым выданы средства индивидуальной защиты и гигиенические 

наборы: 11 

Количество медико-профилактических осмотров: 27 

Реализация данного проекта позволила вовремя распознать и не допустить 

возникновения массового очага новой коронавирусной инфекции среди людей без 

определенного места жительства;  

- обеспечить доступ к информации о мерах профилактики и безопасности от 

коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний;  

- обеспечить бездомных людей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

гигиеническими наборами и средствами индивидуальной защиты. 



3. Доступная стоматологическая помощь бездомным людям 

Цель проекта:  

Оказание экстренной и неотложной стоматологической помощи бездомным людям и 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на территории г. Челябинска с 

целью повышения качества их жизни, а также предупреждения возникновения тяжелых 

осложнений.  

Задачи проекта:  

Задача №1: 

Оказание гуманитарной помощи подопечным проекта 

Задача №2: 

Оказание стоматологической помощи бездомным людям и людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Задача №3: 

Повышение уровня профессиональных компетенций среди студентов-медиков по 

оказанию помощи подопечным проекта 

Задача №4: 

Трансляция опыта в другие регионы России 

Задача №5: 

Проведение мониторинга результатов проекта 

 

Достигнутые результаты: 

Дата начала реализации проекта – 01.12.2020 – по наст.вр. 

За этот период: 

Человек, которым оказана экстренная и неотложная стоматологическая помощь – 13; 

Проведено стоматологических осмотров – 60; 

Проведено приемных смен – 12.  

Данные осмотры позволили вовремя выявить заболевания и скорректировать ситуацию с 

минимальным вмешательством, предупреждая развитие осложнений и состояний, 

влекущих за собой утрату жизни. 

 

 

 



4. Программа по обучению и адаптации людей пожилого возраста «Школа здоровья» 

Цель проекта:  

Повысить грамотность пожилых людей в вопросах сохранения собственного здоровья и 

повышение качества из жизни. 

Задачи проекта:  

Задача №1: 

Снижение острых неотложных состояний у участников проекта. 

Задача №2: 

Уменьшение рецидивов хронических заболеваний у участников проекта. 

Задача №3: 

Обучение пожилых людей работе с диагностическим оборудованием. 

Задача №4: 

Укрепление физического состояния и повышение физической активности пожилых людей. 

Задача №5: 

Оказание консультативной помощи целевой группе. 

Задача №6: 

Увеличение количества добровольцев, участвующих в проекте. 

Задача №7: 

Повышение уровня информированности населения о деятельности проекта.  

Достигнутые результаты: 

За 3 месяца работы проекта обучение прошли 60 человек. Было проведено 56 часов 

теоретических, 56 часов практических занятий. 56 занятий по лечебной гимнастике.  

Оказанию доврачебной помощи и методике сохранения собственного здоровья, а также 

родственников обучено – 60 человек. 

Консультативная помощь по вопросам здоровья и ухода за лежачими родственниками 

оказана 60 пожилым людям.  

Информация о проекте была озвучена на радио «Россия», ТВ «Россия Южный Урал», в 

издательствах «Комсомольская правда», «Хорошие новости», «Бесплатный Челябинск» и 

социальные сети. 

60 человек участников проекта обучились основам работы с диагностическим 

оборудованием (глюкометр, тонометр, термометр, пульсоксиметр).  

Занятия по оздоровительной физической культуре посетило 60 человек. 



Финансовый отчет 

Доход. 

Общее поступление – 4 388 559 

Каналы привлечения: ЮЛ – 525 000, ФЛ – 535 258, гранты - 3 328 301 р. 

Расходы. 

Общий расход – 3 651 334 р. 

Расход по проекту «Школа здоровья»- оплата труда сотрудников и привлеченных 

специалистов 108 500 руб., приобретение оборудование – 91 500.  

Итого 200 000 р. 

Расход по проекту «Гости без адреса» - оплата труда сотрудников и привлеченных 

специалистов с учетом страховых выплат 339 203 руб, офисные расходы и 

коммунальные услуги 36 120 р., приобретение специализированного оборудования, 

типография 123 200. Итого: 498 523 р. 

Расход по проекту «Центр медико-профилактической помощи бездомным людям» - 

оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов с учетом страховых выплат 

506 767 руб, офисные расходы и коммунальные услуги 43 980 р., приобретение 

специализированного оборудования, типография 637 530, прочие прямые расходы 

83 913.  

Итого: 1 272 190 р. 

Расход по проекту «Доступная стоматологическая помощь бездомным людям» - 

оплата труда сотрудников с учетом страховых выплат 114 190 руб, приобретение 

специализированного оборудования и офисные расходы – 432 850, стоматологические 

услуги по договору 24 000. Итого: 571 040 р. 

Ремонт помещения: 237 574 р. 

Расход по проекту «Выездная медико-профилактическая помощь» - закуп 

медикаментов, средств гигиены и личных вещей подопечным – 549 540.  

Итого: 549 540 р. 

Расходы на административную деятельность: оплата труда и социальных выплат за 

сотрудников и привлеченных специалистов – 49 323 р, коммунальные платежи 

117 861 р., закуп оборудование и мебели – 155 283 р.  

Итого: 322 467 р. 


