
#помогаемлюдям



Благотворительный фонд социальной 

адаптации с историей в 1000 лиц. 

Мы помогаем всем — от бездомных до 

зависимых, от осуждённых до обманутых.



Оказываем помощь людям, которые остались без 
крова над головой и средств к существованию

обманутые 
работодателем 

жертвы квартирных 
мошенничеств 

оказавшиеся 
под влиянием 
вредных привычек 

освободившиеся 
из мест лишения 
свободы



В 2017 году в Москве был создан фонд «Точка Опоры». 

Организация начинала свой путь в небольшом составе 

инициативных, небезразличных единомышленников,

О фонде

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.



Добровольцами фонда проводится разбор 

каждой конкретной жизненной ситуации и 

выстраивается индивидуальный план 

ресоциализации и реабилитации подопечного. 

За трехлетний период через фонд прошли сотни 

людей, получившие как первичную помощь, 

такую как кров, питание, одежду, восстановление 

документов, так и помощь в трудоустройстве, 

поиске  жилья, воссоединении с близкими.

О фонде



О фонде
В фонде имеются три пункта помощи, оказывающие на постоянной основе полный цикл услуг по 

уникальной, наработанной годами программе ресоциализации и социальной адаптации граждан. 

На данном этапе, в связи с большим количеством подопечных, у фонда появилась потребность в 

организации большего рабочего пространства. Нами подготовлен и реализован проект приюта, 

целью которого является комплексная помощь людям.



Мы – группа людей, которые помогают 

всем, кто попал в беду: остался без 

жилья, потерял документы и поэтому не 

может найти работу, оказался на грани 

или за гранью нищеты, тяжело болеет, 

одинок, стар и не имеет близких людей. 

Поначалу нас было немного, но к нам со 

временем присоединились и другие 

люди, разделяющие наше стремление 

помочь ближним.

Кто мы?



Потому что мы – люди неравнодушные, 

понимающие, что проблемы могут случиться 

у каждого человека, что сложные ситуации 

разрешить благополучно могут далеко не 

все, что многие люди одиноки и кроме нас 

им больше некому помочь. 
Для эффективной помощи мы не просто 

организовались, мы создали фонд, 

зарегистрированный с 2017 года в 

соответствующих органах и имеющий право 

вести свою деятельность на территории РФ.

Почему мы взялись за это? 



Подопечным фонда в рамках прохождения  программы предоставляется: 

Программа ресоциализации

• временное проживание 

• трехразовое питание 

• одежда согласно сезону 

• средства личной гигиены 

• услуги прачечной 

• уборка в номерах

• помощь в восстановлении и получении документов 

• юридическая помощь 

• восстановление социальных связей 

• возможность освоения новых специальностей 

• восстановление трудовых навыков 

• помощь с трудоустройством

Подопечные, проходящие курс ресоциализации, соглашаются на строгое соблюдение внутренних 

правил фонда, распорядка дня, правил проживания, участия в общих мероприятиях.



Мы работаем по плану, который включает

Выявление людей, попавших в категорию требующих помощи 

Решение конкретной проблемы каждого человека 

Привлечение добровольцев 

Активное постоянное сотрудничество со всеми государственными 

органами, коммерческими организациями и частными лицами, 

способными оказать помощь хотя бы одному бедствующему



Питание Одежду Оплату работы 
специалистов

Средства личной 
гигиены

Медицинские 
препараты

Аренду приюта

Для реализации наших задач мы проводим 
сбор средств на текущие расходы



Присоединяйтесь, помогите!

8 (800) 333-40-75

tochkaoporu.ru

fond.oporu

help@tochkaoporu.ru

https://tochkaoporu.ru/

