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Об организации «Другая медицина» 

 
Вели медико-профилактическую работу с людьми в ситуации бездомности еще с начала 

года. Статус некоммерческой организации получили 24 июня 2019 года.  

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. Профилактические осмотры в одних случаях позволят своевременно выявить 

заболевания, не доводя их до хронической стадии, в других – предупреждают 

возникновение осложнений, ведущих за собой утрату здоровья и жизни человека, 

снижают нарастание доли людей с инвалидностью в составе населения Челябинской 

области. 

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  

 
Средняя численность волонтеров : 10



За год сделано много: 

1. Помогли больницам: Верхний Уфалей, Троицк, Челябинск; 

2. Обменялись опытом и были волонтерами в клиниках Чехии, Германии, Гватемалы. 

3. Помогли в обучении и создании пунктов приема бездомных по оказанию доврачебной 
помощи в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре. 

4. На правительственном уровне заявили о необходимости легализовать Уличную 
медицину, лично встречались с президентом РФ В.В. Путиным и министром 
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой. Так же о нас знают в ООН. 

5. Благодаря Сенатору М.Н. Павловой в феврале 2019 администрация города Челябинска 
выделила нам в безвозмездную аренду на неограниченный срок муниципальное 
помещение площадью 251 кв.м. 

6. Выпущена авторская книга «Другая медицина», за счет издательства ЭКСМО (г. 
Москва), тираж 3 000 экземпляров. 

 
Главное из всего - наши подопечные стали сами заботиться о своем здоровье, обращать на 
себя внимание, а не доживать свои года на теплотрассе, ожидая конца. 
Уже через год работы проекта, случаи обморожения среди наших подопечных сократились 
до нуля. 
Ни одного человека за год не госпитализировали в больницы. Опыт, полученный в других 
странах, позволяет нам обходиться самостоятельно и оказывать максимальную 
профилактику инфекционных заболеваний. 
 
Цифры: 2019 г. 

Осуществлено выездов - 47 раз 

Количество обратившихся человек - 858 чел. 

Произведено осмотров – 627 

Перевязок –  327 

    Госпитализировано в лечебное учреждение - 0 чел. 

    Погибло на улице - 0 чел. 

    Отправлено в реабилитационные центры - 28 чел.



 
Потрачено и выдано на руки: 

бинт - 495 шт. 

перчатки - 1134 пар 

мази - 56 шт. 

Хлоргексидин - 201 фл. 

3% раствор перекиси водорода - 217 фл. 

Йод – 35 фл. 

«Зеленка» - 28 фл. 

стерильные марлевые салфетки - 442 уп. 

лейкопластырь - 124 шт. 

капли в нос - 169 фл. 

Активированный уголь - 166 блистеров 

таблетки от кашля - 415 блистера 

Аспирин - 311 блистера 

Кеторол - 617 блистера 

Парацетамол - 284 блистеров 

Аджисепт - 193 блистера 

 

гигиенический набор - 964 шт. 

туалетная бумага - 290 шт. 

носки летние - 757 пары 

носки зимние - 574 пар 

туалетное мыло - 219 шт. 

шампунь – 19,6 литров 

зубная паста - 244 шт. 

зубная щетка - 240 шт. 

влажные гигиенические салфетки - 370 уп. 

станок одноразовый д/бритья - 276 шт. 

гигиенические прокладки жен - 137 уп. 

ушные ватные палочки - 3300 шт



Проект: выездная служба «Другая медицина» 
 
 

Цель проекта: 
Своевременное выявление и профилактика заболеваний среди людей в ситуации 
бездомности путем оказания медико-профилактической помощи в условиях улицы в г. 
Челябинске. 
 
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 год 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: 858 чел. 

Количество волонтеров: 10 

Проведено 47 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.



Финансовый отчет 

Доход. 

Общее поступление – 62 000 

Каналы привлечения: добровольные имущественные взносы и пожертвования – 
62 000. 

Расходы. 

Общий расход – 57 000 р. 

Расход по проекту выездная служба «Другая медицина» - расходы на целевые 

мероприятия – 36 000, прочие – 21 000.  

Итого: 57 000р. 
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