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Информационные технологии
для повышения уровня жизни
пожилых людей
Пензенское областное отделение Общероссийского благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья», входящее в
структуру одного из старейших благотворительных фондов Российской
Федерации, начавшего свою историю в 1989 году в составе «Советского фонда
милосердия и здоровья», награждено грамотами, благодарственными
письмами губернатора и правительства Пензенской области, мэра и
администрации города. Фонд является членом Координационного совета НКО
города Пензы и межрегиональной коалиции организаций "Право пожилых".
Миссия фонда - оказание адресной социальной, материальной,
психологической, юридической, правовой помощи людям пожилого
возраста, а также организация для них оздоровительных, спортивных,
культурных, образовательных и просветительских мероприятий.
За 22 года работы "Российский фонд милосердия и здоровья" реализовал
более 20 социально направленных программ, благодаря которым получили
помощь более 65 тысяч опекаемых.
Сегодня
Фонд
реализует
следующие программы и проекты
по работе с пожилыми людьми:


Обучение в форме вебинара

Программа "Милосердие и
здоровье",
в
рамках
которой осуществляются
проекты
профилактической
и
оздоровительной
направленности
для
целевой
возрастной
группы, ведется с 1988
года и включает в себя две

подпрограммы:
o

"Группа здоровья" – подпрограмма, направленная на укрепление и
поддержание здоровья граждан пожилого возраста, поддержку
значимых инициатив в области повышения статуса физической
культуры и спорта;
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Организация
Пензенское областное
отделение ОБОФ
"Российский фонд
милосердия и здоровья"
(440060 г. Пенза, ул.
Володарского, д. 96а)
(8412) 54-44-01
miloserdie89@mail.ru

Потребности
Использование ИКТ для
адаптации граждан
пожилого возраста к
современным условиям
жизни

Результаты
Благодаря участию в
программе пожилые люди
получили доступ к
компьютерам с
современным
программным
обеспечением

Программное
обеспечение
1. Windows 7 Professional
32-Bit
2. Windows XP Professional
32-Bit SP3
3. Office Standard 2010
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o

"Клуб волонтеров" – подпрограмма, направленная на оказание помощи и взаимопомощи
социально незащищенным группам опекаемых, на проведение мероприятий по
поддержанию инициатив по организации центра социально активных людей.

o

Программа "Академия для взрослых
"Серебряная пора" помогает социальной
адаптации людей старшего поколения к
современным условиям жизни, создает
условия для реализации потребности
пожилых людей в общении, в том числе
путем возрождения в регионе волонтерского
движения и развития центров социально
активных людей. Включает два основных
направления:
техническое
(обучение
навыкам пользования сотовым телефоном,
компьютером и интернетом) и гуманитарное
(обучение навыкам оказания первой
помощи при несчастных
чрезвычайных ситуациях).

случаях

и

Занятия со слушателями Академии

Фонд всегда работал только с лицензионным программным обеспечением, но объем работы, число
сотрудников, а соответственно, и количество технических единиц (компьютеров, ноутбуков и т.д.),
необходимых для осуществления деятельности организации, выросло. Реализуемые Фондом
программы постоянно меняются и требуют все более современного технического оснащения,
качественного программного обеспечения. В результате, у организации возникла необходимость в
приобретении нового программного обеспечения.
После того, как представители Фонда узнали о программе "инфоДонор" на заседании
Координационного совета НКО г. Пензы, было принято решение принять в ней участие.
"Работать
с
сотрудниками
программы
"инфоДонор"
было
приятно,
отмечает
руководитель Фонда Галина Гришачева, - их
профессионализм
был
подтвержден
доброжелательным
отношением,
понятными
разъяснениями, полученными ответами на все
возникающие вопросы".

Освоение новых программ

Благодаря программе доступ к компьютерам с
современным
программным
обеспечением
получили пожилые люди – слушатели Академии.
Кроме того, на сэкономленные средства Фонд
приобрел новую технику для повседневной работы
организации.

Программное обеспечение, полученное по
программе "инфоДонор", позволило сотрудникам Фонда повысить качество и эффективность своей
работы, усовершенствовать свой организационный потенциал с минимальными затратами.
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Пензенское областное отделение "Российского фонда милосердия и здоровья" надеется на
дальнейшее сотрудничество в рамках программы, а также благодарит компанию Microsoft за
предоставленное программное обеспечение.
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