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В 2017 году в Москве был создан 

фонд «Точка Опоры». 

Организация начинала свой путь 

в небольшом составе 

инициативных, небезразличных 

единомышленников, которые 

оказывали помощь людям, в силу 

сложившихся обстоятельств 

оказавшимся без средств к 

существованию, без крова над 

головой, без документов и, как 

следствие, без возможности 

трудоустройства.

8 (800) 333-40-75

tochkaoporu.ru

fond.oporu

help@tochkaoporu.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ГРАЖДАН «ТОЧКА ОПОРЫ»

https://tochkaoporu.ru/


Команда фонда

Руководитель точек помощиКоординатор волонтеровПрезидент фонда

Денис ТоргашовПётр Юшкин Денис Хрипунов Владислав Катин
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СекретарьЗаведующий хозяйствомОфис-менеджер
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Заведующая столовой



Причины бездомности

38% переезд в поисках 
работы 36% проблемы в семье

13% жертвы мошенничества 12% потеря возможности 
снимать жилье

12% потеря работы 8% нет жилья после 
освобождения из тюрьмы

8% продажа жилья 7% наркозависимость

6% заболевания и травмы 6% утрата документов

17% другие причины



Кто такие бездомные

45 лет

80%

6 лет

60% имеют высшее или средне-
специальное образование

в среднем живут на улицесредний возраст

мужчины

27% имеют среднее 
образование 30-50 тысяч бездомных в 

Москве



Главные достижения фонда за 2019 год

1 146 человек получили поддержку: кров и еду 

54 восстановленных документа 

115 человек были отправлены домой в регионы 

3 точки помощи работали круглый год 24/7 

Проведено 7 спортивных мероприятий 

Регулярные походы в кино 

Наши планы на 2020 год



Цели и задачи

Главной задачей нашего фонда является 

помощь людям в трудной жизненной ситуации, 

а именно предоставление крыши над головой, 

питание, восстановление документов с 

последующей возможностью трудоустройства. 

Конечная наша цель — дать человеку 

возможность встать на ноги и вернуться к 

нормальному образу жизни. 

Благотворительная программа фонда
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Цели и задачи

Ресоциализация. Мы проводим комплекс мер 

профилактики конкретных случаев, повлекших 

человека к трудной жизненной позиции, и 

коррекцию с последующим восстановлением. 

С помощью профилактики мы меняем условия, 

в результате чего человек больше не сможет 

встать на путь правонарушений и совершать 

антиобщественные поступки.

Благотворительная программа фонда
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Цели и задачи

Организация приюта «Точка Опоры». В 

процессе нашей работы мы пришли к четкому 

пониманию того, что без полноценного 

большого приюта поставленные перед фондом 

задачи не могут быть реализованы. Поэтому 

мы приняли решение открыть крупнейший в 

Москве современный приют для бездомных и 

всех нуждающихся.

Благотворительная программа фонда
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Мы работаем по Москве 
и Московской области



В Фонд "Точка Опоры" зачастую попадают люди с очень непростой 

судьбой, с большим изъяном в душе и раной на сердце… 
 

Эти истории мало чем отличается друг от друга. Разгульный образ 

жизни зачастую является причиной неблагополучной жизни многих 

людей. Эта привычка, к которой быстро привыкаешь, и от которой 

очень сложно избавиться. А сложность заключается в том, что 

многих такой образ жизни просто устраивает: так проще жить, так 

проще уйти от ответственности. Спасти может только желание 

самого человека обрести дорогу к полноценности и благополучию. 

Истории подопечных



Не зная, куда податься, Дмитрий, к его глубокому 

разочарованию, в мучительных странствиях 

умудрился потерять документы. Окончательно 

отчаявшись, потеряв всякую надежду, он просто не 

понимал, что будет делать в огромном мегаполисе, 

без денег в кармане, не имея жилья и крошки хлеба. 

Случайно обнаружив визитку Фонда «Точка Опоры», 

Дмитрий не раздумывая обратился к нам. 

Согласившись с условиями пребывания в Фонде, он 

ни разу не пожалел. Волонтеры оказали ему всю 

необходимую помощь и поддержку. Восстановив 

документы, Дмитрий поехал домой. Он устроился на 

работу по профессии в родном городе и больше 

никогда не разлучался с близкими.



Александру посчастливилось узнать о Фонде «Точка 

Опоры», который стал для него настоящим 

спасением. 

Он продолжал общение с родственниками по 

телефону, но вернуться домой без документов было 

просто невозможно. Волонтеры оказали всю 

необходимую помощь и реабилитацию, а главное, 

помогли Александру в восстановлении документов. 

Такое обращение в Фонд оказалось очень 

своевременным: не отчаявшись и не опустив руки, он 

продолжает мечтать и верить, что у него обязательно 

все получится. Вернувшись на работу, он мечтает 

побывать в Австралии.



Михаил вполне осознает, что зависимость от 

наркотиков и алкоголизма губительно влияет на 

его жизнь, причиняя не только физический вред, но 

и оставляя неизгладимый след в его жизни. 

Но при всем понимании, избавиться от зависимости 

без посторонней помощи ему было практически 

нереально. Однако, в один прекрасный день он 

случайно наткнулся на одну из визиток Фонда 

«Точка Опоры», которые заботливо развешиваются 

волонтерами на привокзальных столбах. Узнав, что 

здесь ему могут помочь восстановить документы, 

Михаил очень обрадовался. Согласившись с 

условиями проживания, он получил помощь Фонда 

и восстановил документы. 



О Фонде «Точка Опоры» Анатолий узнал случайно, от 

незнакомого человека. Узнав, что Фонд помогает не 

только обогреть, накормить и трудоустроить, но еще 

и восстановить документы, он не долго раздумывая 

отправился туда. 
 

Сейчас Анатолий получает в Фонде всю 

необходимую поддержку и реабилитацию, ждет 

восстановления документов. Благоприятные условия 

и трезвый взгляд на происходящее постепенно 

приводят его к пониманию нормальной, 

социализированной жизни. Впервые за долгие годы 

у него появилась мечта о собственном жилье и 

достойной работе.



Оказавшись в безвыходной ситуации, опустившись 

на самое дно, Сергей начинает понимать свою 

безысходность. В тот момент он начал осознавать, 

какую цену он заплатил за свою беззаботную 

жизнь, а больнее всего было понимать, что 

изменить что-то было уже слишком поздно. 

Однажды, скитаясь по улицам и вокзалам, он теряет 

документы. 

Последней надеждой на спасение стала визитка 

Фонда «Точка Опоры», которую он случайно 

обнаружил на вокзале. Волонтеры Фонда помогли 

ему в восстановлении документов и оказали всю 

необходимую поддержку.



Долгих 14 лет Иван то и дело получал новый срок. 

Выходя на свободу, не имея ни жилья, ни возможности 

найти достойную работу, ему не оставалось больше 

ничего другого, кроме как возвращаться обратно. 

Отсидев очередной срок, от безысходности, более двух 

лет ему приходится скитаться то по улицам города, то 

по центрам, поскольку при отсутствии документов, на 

ситуацию повлиять было очень сложно. 
 

Однажды он попал совершенно случайно в Фонде 

«Точка Опоры», найдя визитку на одном из московских 

вокзалов. Теперь Иван вернулся к нормальной, 

счастливой жизни. Волонтеры Фонда оказали ему всю 

необходимую для этого помощь и поддержку.



На первый взгляд, на этих фото нет ничего выдающегося. Но за этими 

кадрами стоит огромная волонтёрская ежедневная работа, 

непрерывное посещение МФЦ, большие очереди и, конечно, слаженная 

работа волонтёров, консультантов и государственных органов! 
 

Человеку, столкнувшемуся с потерей документов, зачастую месяцами 

приходится сталкиваться со многими трудностями. Но, если комплексно 

подходить к проблеме — обязательно всё получится! За время работы 

фонда у нас многое получилось, и мы довольны результатом! 
 

Теперь перед нами новые цели и новые стремления!



Участие в мероприятиях

Общественный Совет родителей детей инвалидов 

и молодых инвалидов г. Зеленограда выражает 

глубокую благодарность генеральному спонсору 

мероприятия «В ПОИСКЕ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» 

Благотворительному Фонду «Точка Опоры» за 

поддержку и неравнодушное отношение к детям 

и молодежи на инвалидности, а также за 

спонсорскую помощь и участие в мероприятии. 

Нашли Точку соприкосновения с ещё одной 

благотворительной организацией — «Добрые 

вещи».



Участие в мероприятиях

27 февраля на Всемирный день НКО наш фонд посетил 

флагманский центр некоммерческих организаций, 

наряду с представителями других НКО. Где мэр 

Москвы Сергей Семёнович Собянин поздравил весь 

некоммерческий сектор. Сергей Семёнович отметил, 

что Всемирный День НКО с каждым годом становится 

все более значимым событием. 

На всемирном дне НКО прошло награждение 

сотрудников некоторых некоммерческих организаций, 

без внимания не остался и наш фонд. Президента 

нашей организации наградили почетной грамотой от 

имени мера Москвы С.С. Собянина.  



Участие в мероприятиях

12 октября в Культурном центре ЗЕЛЕНОГРАД 

состоялся большой эко-фестиваль — ежегодное 

мероприятие, которое проходит с 2018 г. 

Знакомые всем фонды посетили мероприятие, среди 

них такие, как Фонд помощи бездомным животным 

Ника, ЭКО-Z , Ассоциация профессионалов 

социального проектирования, Добрые крышечки 

Зеленоград и, конечно, коворкинг центр ЗЕЛАО. 
 

Представители нашего фонда не могли оставить без 

внимания такое событие.



Участие в мероприятиях

Также, наш фонд посетил мероприятие 15.11.19, где 

прошла "Презентация успешных проектов помощи 

бездомным и людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию». 

Презентацию провела организация Справедливая 

помощь Доктора Лизы, а посетители её в том числе 

Лавка Радостей, приют Теплый, Клуб друзей приюта 

«Незнайка», МИЛОСЕРДИЕ.RU.



Досуг — неотъемлемая часть жизни фонда

Правильно организованный досуг в любом деле ведёт к эффективным результатам. Тем более, 

когда речь идёт о зависимости. Когда отказываешься от привычного времяпрепровождения, 

может наступить пустота и нехватка положительных эмоций. Поэтому, на совете фонда было 

принято решение для организации досуга для подопечных.



Проведено 7 спортивных мероприятий 
ТРИ Точки Помощи сошлись в турнире по нардам. Провели турнир по настольному теннису, а ко 

Дню народного единства прошёл турнир по пляжному мини-футболу. Победителям были вручены 

памятные призы и подарки, также были и утешительные призы — но главное не победа, а как 

всегда дружба! Атмосфера была пропитана спортивным духом, победами и горечью поражений. 

Регулярные походы в кино 
Организованы регулярные походы в кинотеатр с возможностью выбора фильма. ребята 

довольны, приезжают с новыми эмоциями.



Помощь фонду

Также, в рамках благотворительности, нашему 

фонду была оказана помощь в виде ежедневных 

пожертвований хлебобулочными изделиями от ООО 

Честная пекарня г. Зеленоград. 
 

Наши подопечные — те, кто знает цену хлебу, и 

отношение к нему самое уважительное. 

Надо знать и помнить, что хлеб на нашем столе 

появляется благодаря нелёгкому труду людей очень 

многих профессий.



Благодарности



Финансовые поступления

До 2020 года фонд не привлекал внешних 

денежных пожертвований. 

В 2019 году были внесены деньги учредителей в 

размере 900 000 ₶ и израсходованы на: 

• аренду помещений в размере 400 000 ₶ 

• ремонт и обустройство помещений в размере 
250 000 ₶ 

• закупку кроватей и спальных принадлежностей, 
мебели в размере 200 000 ₶ 

• закупку средств личной гигиены, медикаментов, 
вещей первой необходимости на сумму 50 000 ₶



Планы на 2020 год

• Открытие приюта для бездомных в Москве 

• Организация пожертвований через сайт 

• Привлечение новых волонтеров для 
работы с подопечными 

• Организация новых мероприятий для 
подопечных 

• Участие в мероприятиях
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Сокращенное наименование: ФОНД «ТОЧКА ОПОРЫ» 

Юридический адрес: 124498, город Москва, город Зеленоград, Георгиевский проспект, 
дом 5 строение 1, эт/пом/ком 1/1/117 

Почтовый адрес: 124498, город Москва, город Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5 
строение 1, эт/пом/ком 1/1/117 

Телефон/Факс: 8 (925) 633-85-88, 8 (800) 707-97-44

Расчётный счёт: 40703810200000005768 

ИНН: 7735168725 

КПП: 773501001 

ОГРН: 1177700023390 

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

БИК: 044525555 

Кор. счёт: 30101810400000000555

Реквизиты


