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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



Как бы ни менялись обстоятельства, миссия «Опеки» остается неизменной – сделать старость
в России по-настоящему счастливой и приложить все усилия для того, чтобы качество жизни 
пожилых людей в стране улучшалось, а человеку в сложной жизненной ситуации всегда 
уделялось достойное внимание.  

Изменить жизнь пожилых сегодня – значит заложить основы будущей комфортной и по 
возможности здоровой старости для нынешнего молодого поколения. Мы видим реальные 
возможности, которые открываются перед сферой социального обслуживания в России 
и воплощаем передовой международный опыт работы в сфере серебряной экономики.    

Вся команда «Опеки» каждый день трудится над тем, чтобы жизнь пожилых людей была 
счастливой, насыщенной интересными событиями, наполненной заботой и вниманием. 
Ведь каждый из нас хотел бы прожить этот зрелый этап жизни ярко и полноценно. 
Благодаря синергии медицинских, психологических, реабилитационных и других компетенций 
тысячи клиентов «Опеки» уже чувствуют наше неустанное внимание каждый день.

АНБО «Опека» помогает наладить достойную жизнь в старости – а Ваша поддержка 
обеспечивает непрерывную работу всех наших служб».

Учредитель АНБО 
«Социальный 
гериатрический центр 
«ОПЕКА» Маврин Алексей 
Анатольевич



В этом году для нашего фонда было два главных приоритета:

1. Повысить знания людей о деменции.
С осведомленностью о признаках деменции в нашей стране с каждым годом становится все 
лучше. Но все равно встречаются случаи, когда у пожилого человека начинаются проблемы 
с памятью. И в такой ситуации и родственники, и иногда даже врачи говорят, что это процесс 
нормального старения человека. Но деменция – это не нормальный процесс старения. Если 
вовремя диагностировать заболевание и начать принимать лекарства, то можно подарить 
человеку 10 – 15 лет качественной жизни. Не только для него, но и для родственника больного. 
Так как болезнь выбивает из нормальной жизни также и тех, кто вынужден брать на себя уход 
за заболевшим. Сегодня во всём мире количество людей с деменцией постоянно растет. 
В России с деменцией живут 2 миллиона человек, а в 2050 году их станет 4 миллиона.

2. Наполнить жизнь подопечных в наших пансионатах. «Человеку нужен человек». 
Важны отношения, взаимодействие с другими людьми. Возможность отношений – это про нашу 
каждодневную жизнь. Поэтому мы решили заполнить общением каждый день наших бабушек 
и дедушек. Мы пригласили волонтеров в наши пансионаты, чтобы в них стало еще больше 
концертов и других активностей. Мы пригласили студентов – психологов. Чтобы они общались 
в нашими подопечными. А в ответ, они могут заинтересоваться геронтологией. И после 
окончания института, выбрать ее своей специализацией.

Директор АНБО 
«Социальный  
гериатрический центр 
«ОПЕКА» Колосова Татьяна



Президентский грант
Мы продолжили работу по Президентскому гранту. 
В 2022 году по нему было:

6 гайдов 
на популярные
о деменции 
темы.

12 
вебинаров. 
Общее 
количество 
посетивших 
составило 
1447 человек.

5 очных 
групповых 
тренингов 
посетило 90 
человек

9  психологических 
чатов, в которых 
приняло участие 119 
человек.

13 
индивидуальных 
консультаций для 
родственников 
пациентов 
деменцией.

Выпущено: Проведено:



В июне мы получили грант от Яндекса 
на продвижение нашего фонда 

в интернете – по 150 000 рублей 
в месяц



Мы провели сбор на новогодние подарки 
на платформе «Планета». 

Было собрано – 60 305,87 рублей. 
На эти деньги мы подарим нашим 
подопечным в пансионатах развивающие 
игры для занятий с нашими психологами.



Пожертвования от физических лиц: 
сбор на нашей платформе в 2022 

составил 12 573,25 рублей. 
Эти деньги остались на счету нашего 
фонда.



В ноябре к нам приходили подопечные 
фонда «Даунсайд Ап». 
Молодые взрослые хотят приходить к нам 
на практику на постоянной основе. 
Для них это важно, чтобы получить новые 
трудовые и социальные навыки.



Волонтеры в наших пансионатах
Мы привлекли волонтеров. 

Октябрь:
19 человек

Ноябрь:
31 человек

Декабрь:
33 человека

Они выступили с концертами, мастер 
классами, подготовили подарки для 
наших пансионатов; студенты – 
психологи, которые приходят пообщаться 
с нашими бабушками и дедушками.



Как нам помочь:

Сделать пожертвование:
https://anbo-opeka.org/pomoshch/#pozhertvovat



195009, г. Санкт-Петербург
ул. Академика Лебедева, д.31 литер А
г. Москва, 1я улица Машиностроения, д.10 а 
(коворкинг «Точка»)

office@anbo-opeka.org

Социальный телефон:
8 (800) 222-76-64

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ




