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представители целевой группы плохо обеспечены продуктами питания, 

не каждый может поесть «Горячий обед». 

создание условий для предоставления ежедневного горячего питания, 

а также адресной помощи нуждающимся и бездомным гражданам          

ГО Первоуральск.  

1. Организовать систематическое  приготовление, доставку и раздачу 

благотворительных обедов нуждающимся малоимущим 

гражданам, многодетным семьям, пенсионерам и нуждающимся 

людям. 

2. Организовать бесплатное питание пять раз в неделю. 

3. Содействовать в оказании срочной адресной (гуманитарной и 

добровольческой) помощи людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации через рекламно-информационное 

сопровождение проекта.  
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4. Направление бездомных людей в социальные и 

реабилитационные центры, а также в медицинские учреждения. 

благотворительные обеды осуществляются  

 понедельник 

 среда 

 пятница  
 

включают в себя 

 первое блюдо 

 второе блюдо 

 чай  

 хлеб 

 булочка  

 Количество посетителей в среднем 75 человек. 

 Планируется проведение ежедневных благотворительных акций по 

кормлению. 

 Обратившиеся к нам за помощью люди в спокойной обстановке, 

никуда не торопясь, могли ещѐ и получить помощь социального 

работника. 
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 Многим оказывается помощь квалифицированным юристом.  

 Оказывается помощь в оформлении документов, восстановление 

утраченных. 

 Людям без определенного места жительства предлагаем пройти в 

медучреждении флюорографию, чтобы исключить заболевание 

туберкулѐзом. 

 Аналогично сдавать анализы на ВИЧ. Если положительный 

результат, то следует постановка на учет в Центр ВИЧ. 

 Соцработник нашего Фонда ведѐт анкетирование и учѐт оказанных 

услуг. 

 Немощные люди получают продуктовые наборы на дом. 

 

 

 лица без определѐнного места жительства 

 многодетные семьи 

 пенсионеры 

 ветераны 

 лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

Городской округ Первоуральск 
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при помощи средств благотворителей мы оказываем «Горячие обеды» 

С 24 мая 2021 г. и по настоящее время осуществляем благотворительные 

«Горячие обеды» 

СМИ: «Интерра ТВ» и «Первоуральск ТВ» 

повысить качество жизни бездомных людей, многодетных, пенсионеров, 

проживающих на территории ГО Первоуральск. 

 ООО «ИнструментТоргКомплект» 

 Благотворительный Фонд РМК 

 ООО «Стальные системы» 

 Неравнодушные люди привозят продукты, одежду для раздачи нашим 

подопечным 6 



• https://vk.com/wall-45994680_86587 

 

• https://vk.com/wall-69496239_17387 

 

• https://vk.com/bfsofiapvk 
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