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 Духовно-нравственная помощь и поддержка людей, страдающих алкоголизмом и 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе людей без 
определенного места жительства.

 Духовное возрождение зависимых людей.

 Создание условий, способствующих освобождению зависимых людей от пагубных 
привычек.

 Пропаганда здорового образа жизни.

 Представительство и защита прав, законных интересов членов Общественной 
организации в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и общественных управлениях.



Организация проводит большую работу в общественных местах с лицами без 
определенного места жительства. Проводит содействие в восстановлении 
правого статуса , гражданских прав, социально-бытовую и культурную 
адаптацию, гражданам которые попали в трудную жизненную ситуацию. 
Осуществляет взаимодействие с общественными обьединениями, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и иными 
юридическими, физическими лицами по вопросам деятельности общественной 
организации. 

В 2017 году команда ОРОО «Новой жизни»  помогла  1630 гражданам, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию, им была оказана психологическая 
поддержка , консультация психолога и социального работника . 720 гражданам 
были проведены профилактические беседы, лекции на тему о здоровом образе 
жизни. 360 человек заключили договора с поставщиками социальных услуг о 
предоставлении им социальной помощи.  Каждому из них была оказана 
первичная медицинская помощь и предоставлена временное проживание в 
социальном центре. 



Председатель правления 
ОРОО «Новая жизнь», 
социальный психолог-
педагог Раскатов В.В.

Инструктор по 
восстановлению 
трудовых навыков 
Раскатов В.В

Руководитель социально-
медицинской службы для 
бездомных Ткаченко Ирина 
Александровна



Специалист по социальной 
работе продовольственного 
отдела Раскатова Ольга 
Александровна.

Наши 
волонтеры

Работник социальной столовой 
Маркевич Е.В.



ОРОО «Новая жизнь» получила 66890 руб от Минестерства труда и 
социального развития  на социально-значимый проект « Социальная 

адаптация лиц без определенного места жительства».  Занятие трудом 
раскрывает перед гражданами, которые попали в трудную жизненную 

ситуацию, перспективу восстановления способностей общения в процессе 
труда, формирует осознание причастности к общей деятельности . Вовлечение 

в трудовую деятельность адаптированных граждан преследуют еще более 
широкие цели, имея в виду перспективу обучения трудовым навыкам и 

трудоустройства с последующей интеграцией в общество.



80 граждан , которые 
попали в трудную 
жизненную ситуацию  ОРОО 
«Новая жизнь» восстановила 
утраченные документы.

Получение паспорта



360 граждан получили 
социально-психологические 
услуги в 2017 году. 
Проводились индивидуальные 
беседы социальным психологом  
для того чтобы помочь 
человеку вернутся к 
социальному образу жизни в 
обществе . 80 человек смогли 
вернутся к здоровому образу 
жизни. У многих из них 
восстановились семьи.



Собственными силами был произведен 
ремонт для обеспечения площадью 
жилых помещений  для лиц без 
определенного места жительства. В 
стационаре 3-х разовое питание для лиц 
без определенного места жительства.



В 2017 году ОРОО «Новая 
жизнь» проводила 
культурно-массовые 

мероприятия ( 
праздники, эскурсии и т.д.), 
с целью формирования 
здорового образа жизни.



Целевые поступления                      --- 1661 т.р
Из них на целевые мероприятия ---1249 т.р
На заработную плату                       ----277    т.р
Налоги на заработную плату      -----84     т.р
На бухгалтерские услуги             ------51     т.р



Администрация Саргатского 
района вручает 
благодарственную грамоту 
за активное участие в жизни 
сельского поселения.



1. Министерство труда и социального развития 
Омской области.

2. Комплексный центр Саргатского района 
«Бережок».

3. Частная коммерческая  общеобразовательная 
школа «Новое поколение».

4. «Сибагрохолдинг» г. Омска.



Г. Омск, ул Краснознаменная 21-58   
644013
Тел. 89658781050, 89659778709.
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