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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  

Екатерина Суховицкая – бухгалтер  

Никита Васильев – координатор медико-профилактических программ  

Айгуль Мухаметханова – контент-менеджер  

Иван Черников – работник склада  

Марина Медведева – социальный работник  

Юлия Иоффе – преподаватель ЛФК  

Мадина Чагдалаева – медицинская сестра 

 
Средняя численность волонтеров: 30



2021 год был насыщен новыми событиями и достижениями. Основные результаты нашей 
работы в прошлом году: 
 
– Подписали договор о благотворительности с Леруа Мерлен и начали делать ремонт 
второй половины помещения под специализированные медицинские кабинеты; 
– Провели «Школу здоровья» для пожилых и теперь наши сеньориты каждую субботу 
оздоравливаются на йоге; 
– Организовали стоматологическую помощь для бездомных людей при поддержке гранта 
Фонда гражданских инициатив Южного Урала, более 120 подопечных забыли, что такое 
зубная боль; 
– При поддержке поликлиники Челябинска провакцинировали от коронавирусной 
инфекции белее 100 бездомных людей на точке сбора у теплотрассы; 
– К помощи бездомным людям в наш Центр подключились новые специалисты: 
стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), хирург, проктолог; 
– Осуществили 134 выезда в труднодоступные места и помогли бездомным, провели 
осмотров 981 и 204 перевязки под зноем и холодом. Полностью данные отразили вам в 
подкрепленной к посту таблице; 
– В Центре медико-профилактической помощи провели 409 осмотров и 268 перевязки. К 
узким специалистам попали 175 человек; 
– Адресно помогли 39 людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации; 
– Командой проекта приняли участие в форуме гражданского участия МыВместе. 
Благодаря участию в форуме МыВместе, у нас появилась редкая возможность встретиться с 
Первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации 
Сергеем Владиленовичем Кириенко. Также в Москве приняли участие в Парламентских 
слушаниях на тему «Поддержка и развитие волонтерского движения в России». 
– Получили Диплом победителя XVIII областного конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир» от Законодательного собрания Челябинской области. 
– Заняли 2 место в Международной премии #МыВместе. 
– В рамках обмена опытом организовали командировки в Москву, Пермь, Новосибирск, 
Уфу. В каждом из городов провели несколько совместных выездов к бездомным людям, 
где оказали помощь всем нуждающимся. 
– Приобрели специализированный автомобиль для выездов. Выиграть грант на него не 
удалось, поэтому мы обратились к людям, которые нас поддерживают. Один добрый 
человек помог нам в покупке такого автомобиля. С нуля разработали проект, утвердили и 
пригнали автомобиль из Нижнего Новгорода. 
 
Цифры: 2021 г. 

Осуществлено выездов - 134 раз 

Количество обратившихся человек - 1512 чел. 

Произведено осмотров – 981 

Перевязок – 204 

    Госпитализировано в лечебное учреждение - 9 чел. 

    Погибло на улице - 0 чел. 

    Отправлено в реабилитационные центры - 12 чел.



 
Потрачено и выдано на руки: 

Бинт – 193 шт. 

Стерильные марлевые салфетки – 167 шт. 

Мази/гели – 192 шт. 

Пеленки – 151 шт. 

Шприцы – 145 шт. 

Хлоргексидин – 288 фл. 

3% раствор перекиси водорода – 201 фл. 

Лейкопластырь – 124 шт. 

Противовирусные – 4039 таб. 

Обезболивающие – 1728 таб.  

 Антибиотики – 108 шт. 

Желудочнокишечный тракт – 3248 таб.  

Интроназальные спреи – 234 таб. 

Сердечно-сосудистые – 2407 таб.  

 

Гигиенический набор - 1216 шт. 

Туалетная бумага - 768 шт. 

Носки летние - 757 пары 

Носки зимние - 574 пар 

Туалетное мыло - 864 шт. 

Шампунь – 96 бутылок  

Зубная паста - 721 шт. 

Зубная щетка - 483 шт. 

Влажные гигиенические салфетки - 254 уп. 

Станок одноразовый д/бритья - 878 шт. 

Гигиенические прокладки жен. - 145 п. 

Ушные ватные палочки - 71 уп. 

Крем для рук - 127 тюб. 

 

Нижнее белье – 84 шт. 

Носки летние – 273 пар 

 

 



Носки зимние – 324 пар 

Штаны – 288 шт. 

Кофты – 213 шт. 

Фуболки – 312 шт. 

Куртки – 238 шт. 

Шапки – 214 шт. 

Шарфы – 137 шт. 

Варежки/перчатки – 97 пар 

Обувь – 76 пар 

Бюстгалтеры – 32 шт.



Реализуемые проекты: 

 
1. 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 полтора 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»: 160 

Количество человек, которым выданы средства индивидуальной защиты и гигиенические 

наборы: 160 

Количество медико-профилактических осмотров: 486 

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. 



2. 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 – 30.12.2021 

За этот период: 

Человек, которым оказана экстренная и неотложная стоматологическая помощь – 

130 

; Проведено стоматологических осмотров – 550; 

Проведено приемных смен – 110. 

Данные осмотры позволили вовремя выявить заболевания и скорректировать ситуацию с 

минимальным вмешательством, предупреждая развитие осложнений и состояний, 

влекущих за собой утрату жизни. 



3. 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 5 месяцев работы проекта обучение прошли 120 человек. Было проведено 140 

часов теоретических, 140 часов практических занятий. 100 часов по лечебной 

гимнастике. 

Оказанию доврачебной помощи и методике сохранения собственного здоровья, а также 

родственников обучено – 120 человек. 

Консультативная помощь по вопросам здоровья и ухода за лежачими родственниками 

оказана 120 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. 

120 человек участников проекта обучились основам работы с диагностическим 

оборудованием (глюкометр, тонометр, термометр, пульсоксиметр). 

Занятия по оздоровительной физической культуре посетило 120 человек. 



Финансовый отчет 

Доход. 

Общее поступление – 6 301 472 р.  

Каналы привлечения: ЮЛ – 2 306 996, ФЛ – 734 252, гранты – 2 857 888, средства, 
полученные из местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ – 402 336. 

Расходы. 

Общий расход – 5 995 696 р. 

 

Расход по проекту «Школа здоровья» – 1 239 600 р. 

Расход по проекту «Центр медико-профилактической помощи бездомным 

людям» –1 727 780 р. 

Расход по проекту «Доступная стоматологическая помощь бездомным людям» –

1 528 937 р. 

Коммунальные платежи – 250 684 р. 

Транспортные расходы – 20 000 р. 

Оплата услуг банка – 40 255 р. 

Утилизация медицинских отходов – 9 100 р. 

Закупки расходных материалов – 278 368 р. 

Закупки медикаментов и перевязочных средств – 329 433 р. 

Ремонтные работы – 571 539 р. 

 

 


