
Целью создания АНО является  оказание помощи и улучшение качества жизни  
людей пенсионного и пред пенсионного возраста, пожилых людей, страдающих 
болезнью Альцгеймера и другими видами слабоумия,  так же оказание помощи 
молодым инвалидам, страдающим олигофренией в различной степени 
выраженности, либо другими ментальными проблемами в реализации права на 
сопровождаемый труд. Оказание  различных услуг  в области  здравоохранения 
и образования, ухода, реабилитации, 
культуры, науки, права, физической культуры, краеведения, образовательного 
туризма, экологии   и иных услуг другим категориям граждан.
Предметом деятельности АНО является :
 Создание «деревни долгожителей», как   принципиально нового подхода к 

организации домов престарелых
 Организация сообщества людей пенсионного и пред пенсионного возраста 

( центра добрососедства), обеспечение координации и взаимодействия его 
членов.

 Открытие нового геронтологического центра (дома-интерната) для пожилых 
людей, соответствующего современным стандартам и требованиям

 Создание системы поддержки и обучения родственников пожилых людей, 
страдающих геронтологическими заболеваниями

 подготовка кадров для работы  с пожилыми людьми и инвалидами
 создание мини сельхоз предприятия с  трудоустройством  молодых 

инвалидов  для обеспечения дома- интерната овощами и фруктами.
 разработка и описание  технологий, созданной   системы  работы с 

пожилыми людьми для возможного тиражирования
 Восстановление парковой зоны вблизи поселка Вершково с созданием 

туристических маршрутов с средой доступной для людей с ограниченными 
возможностями.

2.2. АНО может осуществлять несколько видов деятельности:
 предоставление услуг в сфере ухода и реабилитации пожилых людей.
 услуги по трудоустройству и поиску персонала 
 взаимодействие с учреждениями профессионального образования по 

разработке вариативной части образовательных программ
 обучение людей по программам повышения профессиональной 

квалификации в области ухода за пожилыми людьми и инвалидами. 
 разработка и реализация международных образовательных программ по 

направлениям деятельности некоммерческих организаций
 деятельность по организации мероприятий и событий развивающего и 

информирующего характера
 реализация проектов, направленных на создание и развитие креативных 

общественных пространств
 Деятельность по профилактике заболеваний людей пожилого возраста, 

поддержке и пропаганде практик здорового образа жизни, правильного 
питания и сбережения здоровья 

 поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в 
обществе



 деятельность  в сфере краеведения и экологии и деятельность, направлен-
ную на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих исто-
рическое, культовое и культурное значение 

 деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных 
памятников

 повышение повседневной экологической культуры людей, развитие 
инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек, 
ручьев, водоемов и их берегов 

 развитие благотворительности 
 развитие добровольчества (волонтерства)
 содействие деятельности по производству и распространению социаль-

ной рекламы 
 расширение практики взаимодействия государственных органов, органов

местного самоуправления и некоммерческих неправительственных орга-
низаций 

 информационная, консультационная, методическая, образовательная под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги в социальной сфере, по вопросам, связанным с 
оказанием таких услуг 

 развитие сети некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в 
социальной сфере, в том числе с масштабированием успешных практик, 
апробация и внедрение инноваций при предоставлении услуг в социаль-
ной сфере, содействие такой деятельност


