
Перечень благотворительных программ в БФЕЦ «Хэсэд Сара» в 2021 году. 

Программа  «Уход на дому» 
     Помощь по уходу на дому предоставляется клиентам Хэсэда, которые испытывают трудности в 

выполнении повседневных бытовых действий. Объем помощи определяется на основании  Анкеты 

Функциональной диагностики по утвержденной форме и утвержденных критериев участия в 

программе.  

     Для участников программы «Уход на дому» могут быть предоставлены дополнительные виды 

помощи, такие как: влаговпитывающая продукция (средства личной гигиены - СЛГ), предметы и товары 

для ухода за кожей, для  уборки помещения и стирки;  «Педикюр на дому» (гигиеническая обработка 

стоп), «Стрижка на дому» (наличие данных видов помощи зависит от возможностей целевого бюджета). 

Координаторы программы – Конева Наталия Евгеньевна 

Хапугина Людмила Александровна 

Региональный координатор – Краснопевцева Анна Евгеньевна  

 

 «Материальные программы» 
  «Банковская карта» - реализуется путем зачисления денежных средств, согласно 

критериев, на банковские счета клиентов Хэсэда, открытые в рамках благотворительной 

программы. 

  «Магазин» - реализуется путем зачисления денежных средств, согласно критериев,  на 

выданные клиентам пополняемые карты лояльности сети магазинов «Перекресток», 

«Пятерочка».    

Координатор программ – Веселовская Оксана Юрьевна  

  

Программа «Личная гигиена» 
        Право на получение помощи по программе имеют клиенты Хэсэда – получающие помощь по  

программе «Уход на дому», согласно утвержденных критериев.  

        Помощь предоставляется в виде влаговпитывающих наборов в стандартных комплектациях и в 

виде наборов предметов личной гигиены. 

Координатор программы – Карчевская Марина Николаевна 

 

Программа «Реабилитационное оборудование» 

       Право на получение помощи имеют клиенты Хэсэда - по рекомендации сотрудников программы 

«Уход на дому», или согласно предписания лечащего врача (при наличии оборудования на складе 

Хэсэда, или при наличии возможностей бюджета). 

Координирует  программу – Конева Наталия Евгеньевна  

 

Программа  «Экстренная помощь» (СОС) 
       Право на получение помощи имеют клиенты, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 

Решение об оказании помощи принимается социальной комиссией Хэсэда индивидуально по каждому  

обращению. 

Координатор программы:  Смирнова Ольга Владимировна 

 

 

Контактные телефоны Хэсэда для обращения клиентов:   

8 (831) 216-47-74 

8 920 043 00 41;   8 920 076 92 99 
 

 

Директор БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» - Горнушенкова   Юлия  Львовна 


