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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

Координатор программ 
ресоциализацииДиректор приютаПрезидент фонда

Денис ТоргашовПётр Юшкин Иван Фокеев Кирилл Пронин

Коммерческий директор

СекретарьЗаведующий хозяйствомОфис-менеджер

Наталья Кривитская Константин Вахромешин Алексей Николаев Анастасия Прияткина

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 2020 год

1 472 человека получили поддержку: кров и еду 

76 восстановленных документов 

137 человек были отправлены домой в регионы 

4 точки помощи работали круглый год 24/7 

Проведено 10 спортивных мероприятий 

Регулярные походы в кино



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

Развитие приюта «Точка Опоры». Мы 

стремимся организовать лучший приют для 

нуждающихся людей в России и прилагаем 

для этого все усилия. Приоритетом для Фонда 

является улучшение условий проживания 

подопечных и регулярное увеличение 

количества человек, которым мы можем 

оказать качественную помощь.  

Благотворительная программа фонда
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Мы помогаем по Москве 
и Московской области



Открытие приюта

В начале 2020 года приют «Точка Опоры» открыл свои двери для подопечных. Обустройство 

приюта началось в конце 2019 года - в результате длительных и тщательных поисков было 

найдено помещение общей площадью около 1000 м², которое находится в одной из крупных 

промышленных зон Москвы. Мы заключили договор и начали упорную работу над его 

приведением в жилое состояние и обустройством необходимой инфраструктурой.



Открытие приюта

Сейчас мы можем одновременно разместить в комфортных и безопасных условиях до 80 

человек! При поступлении в приют мы разрабатываем для бездомного, зависимого или 

просто нуждающегося человека индивидуальную программу, которая должна подготовить 

его и создать необходимые условия для возвращения к полноценной и нормальной жизни. 



Обновление сайта

В 2020 году мы активно работали над 

улучшением нашего сайта tochkaoporu.ru 

У нас получилось сделать удобный и 

информативный сайт, рассказывающий о 

жизни Фонда и наших подопечных. На 

сайте имеется несколько способов связи 

для нуждающихся граждан, а также 

возможность оказать онлайн-помощь и 

оставить заявки на сотрудничество для 

всех неравнодушных.



Первый добромат Фонда

В октябре 2020 года мы установили первый 

добромат для сбора пожертвований. Фонд 

выражает сердечную благодарность 

администрации ТЦ Цитрус г. Химки за 

содействие и предоставление необходимой 

площади и инфраструктуры.



Помощь фонду

В рамках благотворительности нашему фонду 

была оказана помощь в виде пожертвований 

продукцией от компаний АО «Главпродукт», 

Faberlic, Добрый Ящик, Cheesecake Club, 

svalka.me, Satrapezo, а также от частных лиц. 

Мы выражаем сердечную благодарность всем 

неравнодушным за оказанную помощь!



Благодарности



Финансовые поступления и расходы

За 2020 год в Фонд поступили онлайн-пожертвования на сумму 437 110 ₶. 

Также, были внесены деньги учредителей в размере 4 650 000 ₶. 

Средства были израсходованы на: 

• аренду помещений в размере 2 800 000 ₶ 

• коммунальные услуги в размере 230 000 ₶ 

• охрану в размере 60 000 ₶ 

• питание в размере 1 300 000 ₶ 

• медицинские материалы в размере 400 000 ₶ 

• хозяйственные расходы в размере 300 000 ₶ 



Планы на 2021 год

• Расширение приюта для бездомных 

• Привлечение новых волонтеров для 
работы с подопечными 

• Организация новых мероприятий для 
подопечных 

• Участие в профильных мероприятиях



Расчётный счёт: 40701810438000000162 

ИНН: 7735168725 

КПП: 773501001 

ОГРН: 1177700023390 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Кор. счёт: 30101810400000000225

Полное наименование: БЛАГОТОВРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТОЧКА ОПОРЫ» 

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


