"Автобус Жизни" - проект по организации комплексной помощи для
бездомных: от предоставления ежедневного горячего питания и одежды до
решения вопроса о постоянном жизнеустройстве. Проект существует с 2010 года и
является одним из основных организации АНО "Жизнь".

В течение одного месяца на кормления "Автобуса жизни" приходит не менее 130
(разных) людей, которые получают горячие обеды, гуманитарную помощь, одежду
по сезону, особенно актуальна теплая одежда, когда наступают холода. Благодаря
открытиям двух новых точек "Автобуса Жизни" (итого сейчас их пять) получилось
охватить большее число людей, нуждающихся в помощи.
За весь отчетный период реализации проекта было роздано не менее 2,1 тонны
одежды, привлечено большое количество волонтеров (сверх ожидаемых
результатов) через социальные сети, благодаря поддержке фонда Президентских
грантов было привлечено большое количество СМИ, через брошюры, в которых
описана работа "Жизни" и озвучена проблема принял решение стать волонтером
"Автобуса Жизни", чтобы помогать тем, кто сегодня еще находится в проблеме.

Сегодня у нас два Александра, прошедших курс реабилитации, являются
штатными, инклюзивными волонтерами. Они являются хорошим и
вдохновляющим примером для тех, кто еще находится в проблеме, благодаря их
позитивному, успешному примеру бездомные люди решаются покинуть улицу и
воспользоваться нашей помощью и поддержкой.

За данный период социальный работник, стараясь понять и расположить к себе
бездомных людей, в процессе беседы выяснял причины нахождения людей на
улице, давал консультации по каждой индивидуальной ситуации, перенаправлял
нуждающихся в помощи людей в приюты, центры реабилитации и медицинские
учреждения.
За счёт систематической реализации проекта "Автобус Жизни" с 2010 года и
работы социальных работников и волонтеров на местах раздачи бесплатной еды

достигнуты следующие уникальные результаты за период с 01.08.2018 года по
31.07.2019 года:
- повышено качество жизни 130 бездомных людей, проживающих на территории
Челябинского городского округа и Копейского городского округа, путём
организации их горячего питания, раздачи гуманитарной помощи, предоставления
средств личной и санитарной гигиены, и иных предметов первой необходимости;
- 32 человека отправлено в реабилитационные центры и приюты;
- 16 человек отправлено в медицинские учреждения и сопровождено на
протяжении всего срока пребывания в мед.учреждении;
- 10 людям восстановлены документы.

Помимо реализации проекта "Автобус Жизни" за счет средств фонда
Президентских грантов, АНО Жизнь приняла участие в благотворительном
фестивале "10 Добрых дел", где стали лауреатами денежной премии, которая
пойдет на переоборудование старого "Автобуса Жизни" для перевозки бездомных.

Организацией были привлечены и потрачены ресурсы на деятельность волонтеров
проекта: раздача листовок и брошюр с местами раздачи бесплатных обедов и
информацией об организации АНО Жизнь, выезд парикмахера в центр для
бездомных "Дом Надежды", участие в благотворительном фестивале "10 Добрых
дел", выезд волонтеров на точки кормлений (раздача горячей еды и теплых вещей),
участие в сборе теплых вещей.
За счет средств АНО Жизнь осуществили транспортировку бездомных людей до
приютов, центров реабилитации и медицинских учреждений, произвели оплату
проезда до мест кормления социального работника. АНО Жизнь за счет
привлеченных средств оплатила бензин для автомобиля "Автобус Жизни",
закупила одноразовую посуду и перчатки для кормлений, мыло, бритвенные
станки, нательное белье, медикаменты первой необходимости, продукты питания.
За счет собственных средств оплатили все счета за содержание и обслуживание
офиса, приобрели канцелярские товары, разработали и выпустили новые буклеты и
листовки, разработали макеты баннеров на новый, купленный за счет средств
фонда президентских грантов, автомобиль, выплатили заработную плату штатным
сотрудникам. Передали благотворительную помощь в виде продуктов питания,

нательного белья и теплых вещей, гуманитарную помощь, которые были
приобретены за счет пожертвований частных лиц и коммерческих организаций,
центрам реабилитации, приютам и сторонним точкам кормлений, с которыми мы
тесно взаимодействуем.
С 4 по 10 марта 2019г сотрудники и волонтеры "Жизни" принимали участие в
российском благотворительном фестивале "Добрые города", который проходил в
супермаркете "Лента", в эти дни покупатели супермаркета приносили продукты
для подопечных "Жизни".

С 2017 года были заключены договоры пожертвования с организациямипартнёрами, в основном это пожертвования в виде продуктов питания и готовой
еды для точек раздачи бесплатных горячих обедов.

