
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  

по социальной деятельности  

«Дома сестринского ухода» 

ЗА 2019 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Встречающиеся сокращенные наименования в тексте: 

ДСУ  - АНОЗ «Дом сестринского ухода свт. Луки (Войно-Яснецкого)» 

учреждена Томской епархией Русской Православной Церкви; 

Приход  - Приход свт.Луки Симферопольского (духовный центр ДСУ); 

ППС - Православная патронажная служба. 

В данном отчете просматривается неразрывная связь социальной 

деятельности ДСУ и Прихода, поэтому в некоторых разделах описывается 

духовная составляющая социального служения. 

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ: 

1. Продолжилось служение Божественной литургии в храме свт.Луки 

(Войно-Ясенецкого) на ул.Транспортная, 12 - в 2019 году совершено 

10 богослужений. https://sluzhenie.tomsk.ru/?page_id=14 

2. Впервые состоялось Архиерейское богослужение: 29 сентября, в 

воскресенье в день попразднства Воздвижения Креста Господня 

митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавил 

Божественную литургию в домовом храме Дома сестринского ухода 

свт. Луки (Войно-Ясенецкого). https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=27630  

3. С мая по ноябрь 2019 года проводился ремонт помещения под 

Гуманитарный склад и 27 ноября произошло открытие 

епархиального Гуманитарного склада 
https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=154 

4. Наш проект  по курсам сестер милосердия-сиделок выиграл 

президентский грант на два трехмесячных курса обучения - осень-

зима 2019-2020 год,  весна 2020 года. 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=151 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?page_id=14
https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=27630
https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=154
https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=151
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5. Продолжилось взаимодействие с Благотворительным фондом по 

общеепархиальным проектам благотворительной помощи углем, 

дровами, лекарствами, одеждой и др. многодетным или малоимущим 

семьям, инвалидам, престарелым.  

6. Участие в общеепархиальных социальных проектах: в «Горячем 

обеде» для бездомных. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Наши подопечные 

а) Количество обращений в патронажную службу в 2019 г. 

Всего за 2019 год в службу поступило 82 звонков, из них 73 заявки о 

помощи, по 26 из них мы помогли, остальные выполнить не смогли в силу 

различных причин: смерти болящего, родственники болящего находили 

знакомых и родственников для ухода сами, наших ограниченных возможностей 

и т.п. 

 

б) Список подопечных патронажной службы в 2019 г. 

За весь 2019 г. под патронажем было 29 подопечных. Совершается социальный 

патронаж - гигиенический уход, обеспечение медикаментами, кормление, 

уборка, нуждающимся оказывается материальная помощь за счет 

пожертвований, помощь продуктами. Организована группа водителей – братьев 

и сестер патронажной службы, которые оказывают помощь в доставке 

болящего человека из дома к месту лечения и обратно.  

В 2019 г. на каждого подопечного составлена карта милосердного служения, 

которая состоит из: 

1) карты первого посещения подопечного 

2) карты социальных связей подопечного, в которую входят: 

  а) данные  родственников подопечного; 

  б) информация о социальном работнике (если посещает 

подопечного); 

  в) информация о соседях; 

  г) к какой поликлинике прикреплен подопечный; 

  д) информация о духовнике подопечного; 

  е) кто из сестер патронажной службы посещает подопечного 

 3)  карты милосердного служения. 
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В праздники – на Рождество и в пасхальные дни подопечные получили 

подарки. Продолжается проект «Цветы подопечным». Милостью Божьей к нам 

в 2017 г. пришла доброволец, которая имеет возможность на дни рождения 

подопечных приносить радость в дом - дарить им цветы. 30 ноября, накануне 

Международный день инвалидов, по приглашению настоятеля храма Рождества 

Христова села Октябрьское иерея Олега Моргуна посетили Итатский дом-

интернат для престарелых и инвалидов и Психоневрологический интернат 

Томского района села Томское. В доме-интернате посетили подопечную К. 

Светлану Георгиевну. В селе Итатка посетили семью Фроловых, пострадавшую 

от пожара. 

 

1.Патронажные подопечные 

№ ФИО Дата 

рождения 
С какого 

времени на 

патронаже 

Частота 

посещений Кто посещает 

1 
 

Р. Галина 

Семеновна 
31.08.1947 С 05.2013 3 раз в нед. 

Ш. О.Ю. 
Ш. Г.В. 

2 
И. Лидия 

Александровна 
22.11.1954 С 06.2010 3 раза в нед. 

Б. Г.А. 
У. А. 

Б.а М.Г. 

3 
Б. Тамара 

Алексеевна 
26.03.1937 С 05.2011 4 раз в нед. 

 

Б. Г.А. 
Д. В.И. 

 

4 
 

И.И. 
 

 С 02.2019 3 раза в нед. Группа водителей 

5 

А. Василий 

Павлович, А. Ольга 

Тихоновна 
 

10.03.1932 С 02.2017 2 раза в нед. 
М. А.  

Д. Т. 

 

 

2. Социальные подопечные. 
 

6 
Ф. Антонина 

Ивановна 

 

01.12.1943 
 

С 

06.2017 
1 раз в нед. 

 Д. Т.И. 
Ш. Т.И. 

7 
П. Светлана 

Никифоровна 
28.10.1943 С 2013 2 раза в нед.  К. Е. 
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8 
Г. Нина 

Даниловна 
01.02.1925 

С 

02.2014 
1 раз в нед. К. Е. М. Т. 

9 Х.Ира Петровна 31.10.1935 
С 

03.2016 
2 раз в нед. М. Е. 

10 
Ч. Евдокия 

Исаевна 
 

18.07.1926 
С 

03.2016 
2 раз в мес. С. О.В. 

11 
В. Валентина 

Тихоновна 

 

24.08.1939 
 

С 

10.2017 
1 раз в нед. К. З.П. 

12 

 

К. Светлана 

Георгиевна 
 

 

02.12.1946 
 

С 

04.2017 
1 раз в нед. Ш. Т.С. Т. И.В. 

13 

 

Э. Галина 

Семеновна 
 

 

1951 г.р. 
 

 

С 

02.2018 
1 раз в нед. 

Б. Г.А. 

 Д. В.И. 

14 

 

 К. Неонилла 

Андреевна 
 

 

26.09.1936 
 

 

С 

04.2012 
1 раз в нед. Р. А. 

15 

 

Х. Валентина 

Петровна 
 

 

26.09.1936 
 

 

С 

04.2012 
1 раз в нед. 

Б. Г.А 
У. А.В. 

16 

 

К. Валентина 

Ивановна 
 

 

17.07.1937 

 

 

С 

09.2019 
1 раз в нед. Ш. Н.И. 

17 

 

Ш. Анна 

Афанасьевна 

 

 

01.05.1933 

 

С 

10.2019 
1 раз в нед. Ш. О.Ю. 

 

 

3. Подопечные, с которыми заключен договор об уходе. 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

С какого 

времени на 

патронаже 

Частота 

посещений 
Кто посещает 

18 

 

К. Мария 

Ефимовна 
 

03.04.1939 С 28.09.2016 5 раз в нед. П. Н.В. 
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4.  Подопечные У. Галины Александровны 

 
 

19 
 

 

В. Татьяна 

Ануфриевна 
07.11.1932 С 2013 г.  ежедневно  У. Г.А. 

20 

 

Н. Василий 

Дмитриевич 
 

 24.01.1962 С 11.2013 каждый день У. Г.А. 

 

5. «Дистанционные» подопечные. 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

С какого 

времени на 

патронаже 

Частота 

посещений 
Кто 

посещает 

21 
З. Мария 

Андреевна, сын 

Владимир  

05.08.1925 
1965 г.р. 

С 12.2013 1-2 раза в месяц 
В. Ю.           

Ф. Е. 

22 
С. Галина 

Герасимовна 
1940 г.р. С 05.2011 2 раза в нед. К. В.Г. 

23 Семья Е. 
 Оба 

болящие 
С 05.2015 1 раз в нед. Д. Т.И. 

24 

 

Ш. Ирина 

Викторовна 
 

 

08.06.1962 
 

С 05.2017 
Помощь в 

приобретении 

лекарств 
М.Г.И. 

25 

 

В. Елена 

Викторовна 
 

02.12.1974 
 

С 08.2012 
Помощь в 

трудоустройстве 
Т. О. 

26 

 

К. Наталия 

Николаевна 
 

 

07.01.1938 
 

С 09.2017 1 раз в нед. К. Н.А. 

27 

 

Б. Лилия 

Викторовна 
 

 

10.08.1983 
 

С 09.2013 1 раз в 2 нед. Ш.И.А. 
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6. Подопечные, которым оказывается материальная помощь. 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

С какого 

времени на 

патронаже 

Какая помощь 

оказывается 

28 

Семья П. 

Ларисы 

Геннадьевны, 

муж Николай 

 

16.01.1975 

 

С 01.2019 
Покупка продуктов 

и лекарств 

 

7. Подопечные патронажной службы, ныне проживающие в доме-

интернате «Лесная дача» 

29 
К. Сергей 

Михайлович 
23.03.1956 С 09.2015 П. Н.В. 

 

В) Количество подопечных в 2019 г. 

Таблица. Количество подопечных за последние годы. 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число 

подопечных 

ППС 

5 10 14 22 27 30 23 40 

 

37 

 

Годы 2018 2019 

Число 

подопечных 

ППС 

38 29 

 

Г) Подопечные, почившие в 2019 г. 

 

1. Татьяна Ануфриевна В.  
87 

лет 

2013 г. † 10.01.2019 

2. Галина  Николаевна Е. 
80 

лет 

Май 2012 г. † 11.01.2019 
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3.  Василий Павлович А. 
86 

лет 

Февраль 

2017 г. 

† 16.01.2019 

4. Неонилла Андреевна К. 
82 

года 

Апрель 2012 

г. 

† 20.04.2019 

5. Владимир Георгиевич З.  
57 

лет 

Декабрь, 

2013 г. 

† 08.07.2019 

6. Светлана Никифоровна 

П. 

75 

лет 

2013 г. † 05.10.2019 

 

 

Наши сотрудники и добровольцы 

 В 2019 г. в патронажную службу пришли 5 новых добровольцев. 

Пересмотрены списки волонтеров. Для тех, кто не приходил больше года по 

какой-либо причине, сформировали список «Резерв». Мы всегда рады 

добровольца из резерва перенести в общий список, если он хочет и может 

принимать участие в службе. В патронажной православной службе подвизается 

67 человек, в т.ч. 64 добровольца, 5 штатных сотрудников. Сестры патронажной 

службы принимали участие в посадке и сборе картофеля, которые были 

организованы социальным отделом епархии. Были организованы совместные 

посещения культурных мероприятий – посетили концерт автора – исполнителя 

Светланы Копыловой, выставку произведений графики и живописи известного 

томского художника Александра Васильевича Евтихиева, которая проходила в 

областном художественном музее. 

В таблице показано изменение количества участников за последние годы. 

         Годы  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число 

доброволь

цев 

53 67 54 66 41 57 72 63 70 

Пять штатных сотрудников трудились за ежемесячное вознаграждение, 

обеспечивая постоянную дееспособность службы и Прихода: прораб по 

капитальному ремонту здания (до 7 июня 2019 года); сестра-казначей 

социальных проектов (помощник главного бухгалтера); сестра-координатор; 

патронажная сестра; сторож.   
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Списочный состав подвизающихся  

в православной патронажной службе   

на конец 2019 года 

Священники 

1 Протоиерей Николай                                                                           

2 Протоиерей Сергий   

3 Иерей Иоанн Игоревич  

4 Иерей Игорь   

5 Иерей Алексей  

6 Иерей Дионисий  

7 Иерей  Вадим  

Сотрудники и добровольцы 

1 М. Галина Ивановна 

2 М. Галина Михайловна 

3 П. Мария Валерьевна  

4 Т. Наталья Владимировна 

5 Б. Галина Андреевна 

6 П. Наталья Витальевна 

7 Ш.Галина Васильевна 

8 А. Светлана Павловна 

9 К.Валентина Ивановна 

10 К. Николай Павлович 

11 А. Ольга Владимировна 

12 Д. Татиана Ивановна 

13 У. Галина Александровна 

14 Д. Валентина Ивановна 
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15 Р. Галина Николаевна 

16 Ш. Ольга Николаевна 

17 Ш. Ольга Юрьевна 

18 К. Нина Александровна 

19 Ш. Татиана Станиславовна 

20 Ш. Ольга Николаевна 

21 П. Любовь Николаевна 

22 Н. Анна Дмитриевна  

23 К. Елена Александровна 

24 С. Ольга Владимировна 

25 М. Анна Яковлевна 

26 М. Елена Викторовна 

27 У. Анна Викторовна 

28 П. Маргарита Григорьевна 

29 Ш. Нина Ивановна 

30 Т. Ирина Владимировна 

31 П. Евгения Борисовна 

32 Д. Алевтина Ивановна 

33 Б. Екатерина Михайловна 

34 С. Светлана Александровна 

35 Ш. Ирина Алексеевна 

36 Щ. Ирина Георгиевна 

37 К. Евгений Викторович 

38 Л. Георгий Васильевич  

39 Г. Антон Викторович 
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40 В. Юлия Владимировна 

41 К. Любовь Ильинична 

42 К. Валентина Геннадьевна 

43 Ф. Елена  

44 Е. Сергей  

45 А. Татьяна Игоревна 

46 К. Зинаида Петровна 

47 К. Виктор Николаевич 

48 С. Георгий Васильевич 

49 К.Алексей Васильевич 

50 Б. Елена Александровна 

51 М.Тамара Михайловна 

52 Н. Алексей Викторович 

53 К. Михаил Владимирович 

54 Н. Алексей 

55 К. Надежда Ивановна 

56 К. Стефан Петрович 

57 С. Алексей Витальевич 

58 С.Георгий Витальевич 

59 Т. Александр Александрович 

60 Ч. Наталья Алексеевна 

61 К. Дарья Васильевна 

62 В. Ульяна Леонидовна 

63  А. Георгий Геннадьевич 

64 А.Александр 
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65 А. Екатерина Ивановна 

66 В. Евгений Евгеньевич 

67 Б. Елена Анатольевна 

68 П. Ольга Витальевна 

69 Н. Светлана Юрьевна 

70 П. Константин 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Взаимодействие с Областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения " 

Медико-санитарная часть №1" 

14 ноября 2013 года между ОГБУЗ МСЧ № 1  и Приходом заключен 

бессрочный договор о сотрудничестве, который определяет характер и объем 

деятельности Прихода на территории хосписа: совершение богослужений, 

духовное окормление болящих, медперсонала, благотворительная деятельность. 

По благословению митрополита Ростислава сестры, посещающие хоспис имеют 

отличие в облачении - белые косынки сестер милосердия Русской 

Православной Церкви с вышитым красным крестом и на нем золотистым 

распятием. О ношении знаков отличия и формы также настаивало и 

руководство хосписа при заключении договора. 

Режим посещения хосписа установили с 20 июня 2013 года:  

Посещение группы сестер с целью обхода по палатам 1 раз в 2 недели; 

Посещение с целью подготовки и проведения исповеди по просьбе 

больного накануне совершения Таинства Причащения; 

Посещение для совершения Таинства Причащения, по необходимости; 

Посещение для совершения Молебна, 1 раз в 2 месяца; 

Посещение по просьбе больного или родственника больного. 

В 2019 году группу по окормлению хосписа  возглавляла патронажная 

сестра  ДСУ К. Валентина Ивановна. Служение в хосписе требовало много 

внимания и усердия: регулярные посещения хосписа для обхода больных и 

беседы с ними, прочтения молитв, участия в молебнах, подготовка подарков 

для больных и медперсонала хосписа, подготовка к таинствам исповеди и 

причастия больных. О служении в хосписе ведется дневник, в котором сестры 

записывают все события и впечатления от посещений. Некоторые, наиболее 
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яркие и запоминающиеся события публикуются на нашем сайте в виде 

небольших заметок и фотоотчетов в рубрике «Окормление хосписа». 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=25296 , https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=26235 ,  

В течение 2019 года в среднем 2-3 раза в месяц посетили хоспис: 

- было отслужено 6 молебнов; + 1 молебен на отход души от тела; 

- 22 сестринских посещений (без священника группой сестер);  

- 5 посещений  с целью  подготовки болящих ко причастию:  

- 27 человек приняли Таинство исповеди и Таинство причастия; 

- 1 крещение 

- 2 соборования 

- 2 миссионерских посещения священником 

За прошедшие годы персонал и больные привыкли к посещению 

священника, сестер и всегда радостно приветствуют.  

За годы окормления хосписа сформировалась достаточно большая группа 

сестер (5 человек). 

К. Валентина Ивановна 

Ш. Нина Ивановна 

А. Светлана Викторовна 

В. Ульяна Леонидовна 

Н.Светлана Юрьевна 

Уже традиционными стали праздничные молебны на главные церковные 

праздники: Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, Преображения Господня. Мы 

всегда готовим небольшие подарки для медперсонала и пациентов. 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=26508 ; https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=27468 

 

Взаимодействие с ОГБУ «Центр социальной 

адаптации г. Томска». Участвуем в еженедельной 

акции «Горячий обед» проекта «Попечение о 

бездомных» 

Активное участие Прихода в организации еженедельного «Горячего 

обеда» для бездомных, который проводится с ноября 2013 года (при Центре 

адаптации бездомных на Иркутском тракте, 69).  

Для этого была сформирована группа участников-добровольцев, а 

именно: 

- несколько священников : протоиерей Николай – руководитель проекта, а 

также иерей Игорь  , иерей Иоанн, иерей Алексей, иерей  Вадим и иерей 

Дионисий. Почти всегда, за редким исключением 1-2 раза в год, один из 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=25296
https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=26235
https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=26508
https://sluzhenie.tomsk.ru/?p=27468
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священников  присутствует на акции - проводит краткий молебен перед 

началом обеда, затем во время обеда читает назидательное чтение, после обеда 

беседует с желающими бездомными; 

- куратор проекта - помощник руководителя Ирина Владимировна Я., 

которая осуществляет организационное сопровождение проекта, сбор 

пожертвований  от храмов Градо-Томского благочиния и некоторых храмов 

Томского района, которые все участвуют в проекте по графику, сдавая по 1500 

рублей (в целом большие храмы 4-6 раз в год, небольшие храмы 2 раза в год); 

- в течение всех лет приготовлением обеда занимается трапезная храма 

св.Александра Невского. Составляется еженедельное меню, в которое 

обязательно входят первое и второе горячие блюда, а также чай, печенье, 

конфеты и т.п., на переданные из храмов пожертвования закупаются продукты, 

далее идет приготовление. На все уходит 3-4 дня в неделю: с понедельника и до 

четверга, когда в 10 утра нужно передать готовый обед. Иногда приготовлением 

обеда занимаются прихожане храма прп.Сергия Радонежского, когда наступает 

их череда вносить средства, вместо этих средств они берут приготовление обеда 

на себя и все получается не менее вкусно, чем у изрядно поднаторевших в этом 

деле поваров храма св.Александра Невского. Помимо этого, в последнее время 

прихожане других храмов приносят на трапезу бездомным испеченные 

булочки, пирожки и другие продукты, оставляют записки о поминовении своих 

родных, чтобы бездомные о них помолились. 

- далее, по четвергам, безсменный руководитель группы перевозки и 

раздачи Николай Павлович К., сотрудник «Дома сестринского ухода», 

прихожанин Прихода свт.Луки, а также его помощники – водитель Сергей 

Михайлович,  добровольцы Прихода свт.Луки П. Маргарита Григорьевна, 

С.Георгий Витальевич, С. Алексей Витальевич, П. Наталья Витальевна,  В. 

Евгений Евгеньевич и другие  добровольцы из других храмов г.Томска, 

доставляют приготовленный обед и всю необходимую утварь к месту 

кормления, раздают ее бездомным. 

- организуются также вещевые и продуктовые пожертвования из 

Богородице-Алексиевского монастыря, часовни св.Домны Томской и других 

приходов. Много лет сестра нашего сторожа Ивана Егоровича, усопшего в 2013 

году , Татьяна Егоровна Г. присылает из Германии, где она проживает, 

огромные (около 20 кг) посылки нам в службу для раздачи бездомным и нашим 

подопечным - теплые обувь, рукавицы, перчатки, одежду, а также вручную 

связанный теплые носки и праздничные подарки и т.д. 

Непосредственно, денежная составляющая акции «Горячий обед» - около 

78 тыс.рублей в год (52 недели по 1500 рублей) собирается с храмов; около 12,5 

тыс.рублей в 2019 году выделил благотворительный фонд на приобретение 

одноразовой посуды и другой утвари для обедов.  
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Служение в неврологическом (инсультном) 

отделении Регионального сосудистого центра при 

ОГАУЗ «Томская областная клиническая 

больница» (РСЦ при ОКБ) 

Патронажные сестры начали свое служение в неврологическом отделении 

ОКБ 11 мая 2016 года. 

В марте 2016 года Отдел по социальному служению и благотворительности 

Томской Епархии в рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве между 

Департаментом здравоохранения Томской области и Томской Епархией 

Русской Православной Церкви от 29 апреля 2015 года просил рассмотреть 

возможность реализации совместного проекта по созданию поста сестер 

Православной патронажной службы при одном из отделений Регионального 

Сосудистого Центра при ОГАУЗ «Томской областной клинической больницы» 

(ОКБ) для оказания санитарно-гигиенического ухода и помощи тяжелобольным 

пациентам отделения.  Состоялась рабочая встреча, где были согласованы 

условия служения сестер. 

Сестры прошли все необходимые медосмотры, позволяющие приступить к 

служению. В настоящее время сестры посещают ОКБ два раза в неделю по 

понедельникам и средам в первой половине дня. Группа состоит из трех сестер: 

Галина Васильевна  Ш. — старшая группы, Светлана Павловна А. , Евгения 

Борисовна П.  

Медперсонал и пациенты уже привыкли к присутствию сестер. В начале 

каждого посещения сестры получают от старшей дежурной сестры отделения те 

или иные задания и работы, в которых нуждаются пациенты, и помощницы 

приступают к служению: кого помыть, кому перестелить постель, у кого 

подстричь ногти и т.п. Обычно одно посещение ОКБ длится 3 часа.  

Главная идея служения в этом отделении – действенная помощь больным 

этого отделения, которые по причине болезни утратили частично или 

полностью способность к самообслуживанию. В настоящее время служение 

многих общин сестер милосердия состоит в духовном и социальном попечении 

о болящих. Но в нашей патронажной службе мы часто сталкиваемся с тем, что 

болящему человеку требуется именно санитарно-гигиеническая помощь. 

Поэтому мы очень хотели, чтобы у нашей службы было место, где непрестанно 

совершалось бы подобное служение столь необходимое немощным людям. Мы 

придаем очень большое значение именно этому служению, здесь должно быть 

минимум слов и максимум дела, здесь не проповедничество, но 

исповедничество, здесь не разговоры о помощи болящим, но самая помощь, 
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здесь не самость, но смирение. Поэтому мы очень хотели, чтобы регулярная 

возможность опыта такого служения в нашей службе была. 

В 2019 г. в инсультном отделении служили 4 сестры милосердия. Общих 

посещений было 67. 

- Ш. Галина Васильевна – старшая сестра ОКБ  - 22; 

 - П. Евгения Борисовна  - 35; 

 - А. Светлана Павловна – 1; 

 - М. Анна Яковлевна – 9. 

  М. Анна Яковлевна прошла стажировку в мае 2019 г. Самостоятельно 

начала служение с 01.06.2019 г. 20 ноября состоялась встреча с руководством 

отделения. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. Основное 

служение сестер – оказание помощи персоналу и родственникам болящих в 

санитарно-гигиеническом уходе. График служения – 1 раз в неделю у каждой 

сестры с 10.00 до 13.00. 

  В 2020 г. планируется проводить праздничные молебны. 

 

Образовательная деятельность: организация 

«Учебного центра профессиональной 

квалификации» 

В нашу патронажную службу поступают звонки с просьбой на услуги 

сиделки в дневное время, мы вынуждены отказывать из-за отсутствия 

квалифицированных кадров ( в среднем - можем помочь только в 1 случае из 5 

обращений по поводу сестер-сиделок). По данным Центра занятости Томской 

области «сиделки» - эта одна из востребованных профессий: в разделе 

«Здравоохранение и соц. услуги» за 1 полугодие 2014 г. из 180 вакансий по 8 

профессиям – 71 вакансия – это сиделки (40%).   

Идея создания «Учебного центра» родилась давно, т.к. периодически с 

2010 года наша службы получала помощь со стороны Томского базового 

медицинского колледжа, который проводил различные краткосрочные курсы 

повышения квалификации наших добровольцев, в 2011 году на средства гранта 

сестры патронажной службы обучались по специальности «младшая 

медицинская сестра». Также, в связи с этим, в октябре 2015 года подавали 

заявку в Международный открытый грантовый конкурс «Православная 

инициатива» на создание образовательного центра по обучению 

профессиональным компетенциям профессии «Сестра-сиделка», но не прошли 

по конкурсу. 

19 мая 2016 года правлением АНОЗ «Дом Сестринского ухода свт.Луки 

(Войно-Ясенецкого)» было принято решение создать на его базе новое 

структурное подразделение «Учебный центр профессиональной квалификации»  
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для профессиональной подготовки по профессии «Младшая сестра милосердия 

(сестра-сиделка)» для обучения сестер патронажной службы. В связи с этим, 

был приведен в соответствии с законом Устав АНОЗ «Дом сестринского ухода» 

- введен вид деятельности, связанный с образовательной деятельностью. 

Разработано Положение об «Учебном центре профессиональной квалификации 

АНОЗ «Дом Сестринского Ухода святителя Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Мы понимали, что обучение должно стать профессиональным, коль скоро 

мы планируем развивать Патронажную службу «Дома сестринского ухода» на 

профессиональной основе. Обучение должно формировать только те 

компетенции и навыки, которые необходимы патронажной сестре: ничего 

лишнего, но и ничего важного не упустить. В нашей ситуации ни она из 

существовавших программ профессиональной подготовки нас не устраивала. 

Это программы подготовки «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» и «Социальный работник».  Нужен микст: соединение компетенции 

социального и общего медицинского ухода.  

Мы взяли за основу проект профессионального стандарта «Сиделка», 

разработанного под руководством Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» и опубликованного на сайте 

Министерства труда РФ, укрепили требованиями профессионального стандарта 

«Социальный работник», духовным модулем, модулем оказания первой 

помощи и создали свою образовательную программу по профессии «Младшая 

сестра милосердия» (24234 – Код по Общероссийскому классификатору ОК 

016-94  профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР); 3231 – Код по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ)). 

Соразработчиками программы являются: 

1. Священник  Абрамов  Н.Г. - председатель Отдела по социальному 

служению и благотворительности Томской епархии РПЦ  

2.  Орешкина Н.А.  – директор областного государственного автономного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Томской области»  

3.  Мишенина Г.И. – директор автономной некоммерческой организации 

здравоохранения "Дом сестринского ухода  святителя Луки (Войно-

Ясенецкого)"  

4. Имамова Л.Б. – социальный работник храма иконы Божией Матери 

«Знамение» 

5. Гуркина Г.В. – методист ОГБОУ  «Томский базовый медицинский 

колледж», зав. кафедрой «Сестринское дело». 

6. Миронова Г.М. – преподаватель ОГБОУ  «Томский базовый 

медицинский колледж», член приходского собрания Прихода и член правления 

АНОЗ «Дом сестринского ухода» - главный разработчик и организатор 

образовательного центра. 

Программа включает следующие модули: история сестринского дела, 

вопросы духовности и нравственности, основы оказания социальной  помощи, 
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основы ведении домашнего хозяйства, основы общего ухода за больным, 

питание и кормление больного, выполнение назначений врача, уход за 

неизлечимо больным, оказание первой (немедицинской) помощи, организация 

досуга подопечного. В декабре 2015 года эта программа под названием 

«Программа дополнительного предпрофессионального обучения Сестра-

сиделка» участвовала и стала победителем в межрегиональном конкурсе 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Сибирского федерального 

округа в номинации «Лучшая  дополнительная образовательная программа». 

Так мы утвердились в качестве разработанной программы. 

В сентябре 2016г. приказом директора  «Дома сестринского ухода» была 

утверждена эта программа, учебный план и график учебного процесса 

профессиональной подготовки по профессии «Младшая сестра милосердия». 

Стержнем обучения является сестринский процесс, складывающийся из 

обследования подопечного, выявления проблем, которые мешают ему 

удовлетворять эти потребности, и планирование сестринской помощи (общего 

медицинского и социального ухода). 

Несмотря на отсутствие финансирования, помещения, пилотный 

(пробный) образовательный процесс все-таки был начат с 1 декабря 2016 года. 

На благотворительные средства организаторов «Учебного центра» закуплено 

необходимое оборудование для проведения занятий, были оплачены услуги 

преподавателя по проведению занятий на базе Комплексного центра 

социального обслуживания Томской области (модули «Основы оказания 

социальной помощи», «Основы ведения домашнего хозяйства», «Организация 

досуга пациента/клиента», общий объем - 40 педагогических часов), занятий на 

базе Томского регионального отделения «Российского Красного Креста» 

(модуль «Программа первой помощи», 8 педагогических часов).  Временно для 

проведения занятий в качестве класса использовался круглосуточно 

отапливаемый домовой храм свт.Луки на ул.Транспортная, 12,  где 

богослужения проводятся в среднем 1 раз в неделю, а все остальное время 

помещение пустует. Все необходимое для занятий материально-техническое 

обеспечение  (парты, стулья, проектор, ноутбук, экран, функциональная 

кровать, кресло-каталка, инструменты и расходные материалы) было  

установлено. В группу слушателей вошли 10 человек, в основном сестры 

патронажной службы. Занятия  проводились 3-4 раза в неделю 

профессиональными преподавателями, являющихся сотрудниками 

патронажной службы.  

Проведение первого, пилотного цикла занятий позволило проверить наши 

возможности и силы, в дальнейшем мы планируем организовать 

лицензирование образовательной деятельности «Учебного центра» для 

обучения всех желающих, в том числе имеется заинтересованность со стороны 

Департамента социальной защиты населения Томской области в обучении 

своих сотрудников на базе нашего «Учебного центра». 
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В 2019 году наш проект «Учебный центр профессиональной 

квалификации младших сестер милосердия» на базе АНОЗ  Дом сестринского 

ухода свт. Луки (Войно-Ясенецкого)» для оказания помощи людям с 

ограниченными возможностями самообслуживания» стал одним из победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Это 

нам позволило обучить две группы. 

За счет собственных средств  с 18.03.2019г. по 07.06.2019г. успешно 

прошла обучение группа № 3-19-МСМ в составе: 

1. Б. Елена Анатольевна – свидетельство № 17 

2. Г. (Оксана) Ксения Рафиковна– свидетельство № 18 

3. И. Мария Сергеевна– свидетельство № 19 

4. П. Евгения Борисовна– свидетельство № 20 

5. П. Наталья Витальевна– свидетельство № 21 

6. Ш. Ольга Юрьевна– свидетельство № 22 

7. Ш. Ольга Васильевна– свидетельство № 23 

За счет средств  президентского гранта с 01.10.2019г. по26.12.2019г.  -  

группа № 4-19-МСМ в составе: 

1. А. Наталья Ефимовна  - свидетельство № 24 

2. Б. АнтонинаАлексеевна - свидетельство № 25 

3. П. Елена Бадмановна - свидетельство № 26 

4. М. Елена Викторовна - свидетельство № 27 

5. Ш. Ирина Алексеевна - свидетельство № 28 

6. Щ. Ирина Георгиевна- свидетельство № 29 

Всем, успешно освоившим программу профессионального обучения, 

экзаменационная квалификационная комиссия присвоила  квалификацию 

«Младшая сестра милосердия (сиделка)»  3 категории (разряда), и выдала 

свидетельства. 

Программу, учебный план, график учебного процесса, форму и сроки 

обучения в этом году не меняли. 

Трудился преподавательский состав: 

1. Модуль «Вопросы духовности и нравственности» - протоиерей 

Абрамов Николай Георгиевич, председатель Отдела социального служения 

Томской епархии РПЦ; 

2. Модуль «История сестринского служения» - А. Ольга, медицинская 

сестра клиник СибГМУ, (среднее медицинское образование, опыт работы в 

качестве сестры милосердия по уходу на дому); 

3. Модуль «Основы общего ухода за больным, питание и кормление 

больного, выполнение назначений врача, уход за неизлечимо больным» -Т. 

Наталья Владимировна, медицинская сестра (высшее педагогическое 

образование, среднее медицинское образование, опыт работы учителем в школе, 
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имеет опыт работы в патронажной службе в качестве сестры милосердия по 

уходу на дому); 

4. Модуль «Основы оказания социальной  помощи, основы ведении 

домашнего хозяйства, организация досуга подопечного» – сотрудник отдела 

социального обслуживания на дому ОГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Томской области»; 

5. Модуль «Оказание первой (немедицинской) помощи» - инструктор 

Томского областного отделения общероссийской общественной организации 

«Российского Красного Креста»; 

6. Производственная практика на базе АНОЗ «ДСУ святителя  Луки 

(Войно-Ясенецкого)»,  ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Томской области», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №1» - 

методический руководитель П. Наталья Витальевна (диспетчер патронажной 

службы АНОЗ «ДСУ святителя  Луки (Войно-Ясенецкого)»). 

 

 

 

Епархиальный Гуманитарный склад и погреб 

Основные подопечные склада и погреба— это многодетные и 

малоимущие семьи, кризисные беременные женщины, одинокие матери, 

пенсионеры, погорельцы, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

могут получить одежду, обувь, предметы гигиены, средства по уходу и иные 

вещи, пожертвованные организациями и частными благотворителями. 

В конце 2018 года мы вошли в число победителей гранта Московской 

патриархии для открытия гуманитарного склада по оказанию материально-

вещевой и гуманитарной помощи, сумма гранта 300 тыс.рублей, т. к. в 

Синодальном отделе по церковной благотворительности в первую очередь 

поддерживали проекты по созданию таких общеепархиальных складов. В марте 

2019 года получен первый транш на оснащение и зарплату сотрудников в 

размере 198 тыс. рублей. Склад планировалось разместить в помещении здания 

на Транспортной, 12. Но требовался ремонт. Была составлена смета, объявлен 

сбор пожертвований, собрано 423 тыс.рублей — 169 тыс.рублей от частных 

благотворителей, 253 тыс.рублей от юридических лиц, так 100 тыс.рублей 

пожертвовано «Томским пивом», 153 тыс. рублей — А О «Транснефть-

Центральная Сибирь». Ремонт проходил с мая по ноябрь и 27 ноября 2019 года 

торжественно открыт общеепархиальный склад 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=154 . 

Руководитель проекта протоиерей Николай Георгиевич Абрамов. В 

написании гранта и его сопровождении активно участвовали Я. Ирина 

Владимировна - куратор проекта, главный сотрудник склада; А.Светлана 

Павловна — бухгалтер и ответственная за отчетность по проекту. Также, в 

ремонте и работе склада принимали и принимают активное участие сотрудники 

и добровольцы Дома сестринского ухода и Прихода свт.Луки: прием и 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=154
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доставка, выдача вещевой и продуктовой помощи - Николай Павлович К., 

Любовь Ильинична К.; помощь в ремонте С. Георгий Васильевич, С. Алексей 

Витальевич и Самаркин Г. Витальевич; строители Б. Александр Владимирович 

и Т. Александр Александрович качественно и в сжатые сроки провели ремонт 

помещения; сортировка вещевой помощи П. Наталья Витальевна, Б. Галина 

Андреевна, информационное и бухгалтерское сопровождение ремонта 

помещения, отчетность по ремонту, дизайн логотипа и благодарностей 

благотворителям П. Мария Валерьевна и  другие помощники и благотворители. 

 

Размещаем краткую справку по работе склада, подготовленную 

куратором склада Я. Ириной Владимировной на момент создания отчета за 2019 

год :   

 

Аналитический отчет по Томскому епархиальному складу 

гуманитарной помощи за период: с 27 ноября 2019 по 12 февраля 2020. 

 

Взаимодействие с другими сообществами для оказания помощи семьям 

(источники поступления вещевой, продуктовой и другой помощи): 

1. Юридическая служба «ПроДео»; 

2. Центр «Семья» государственный приют для мам с детьми; 

3. Общество православных врачей; 

4. Приходы г. Томска (монастырь крупа, карандаши) Помогали одеждой и 

обувью храм св.А. Невского, Троицкая церковь; 

5. Санэпидстанция; 

6. Агрофирма «Зоркольцевская»; 

7. СМИ — наши сайты sluzhenie.tomsk.ru, socialte.tomsk.ru, 

pravoslavie.tomsk.ru; телекомпании ГТРК Томск, ТК «Томское время»; 

8. Сеть магазинов Глория Джинс (дважды передача вещей); 

9. Общество Красный Крест (единожды за этот период передача средств 

для ухода за телом и лицом); 

10. Канцеляский мир; 

11. Магазин «Школьная одежда»; 

12. Частные жертвователи; 

13. Молодежный парламент Томской области проводили акцию по 

сбору одежды и обуви в общежитиях. 

 

Выдача помощи - всего обращений 89 
1. Семьи от приходов (градо – Томское благочиние, 2-е благочиние (с. 

Октябрьское,  п. Зональная станция, д. Кандинка, с. Монастырка) с. 

Кривошеино,  Кожевниковский район; 

2. Соцработники от Приходов (брали для подопечных семей детские 

подгузники, продукцию Эйвон, одежду для подопечных); 
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3. Опеки районов города Томска; 

4. Центр «Мой мылыш»; 

5. Центр «Поможем вместе»; 

6. Патронажная служба; 

7. ВК-2; 

8. Семьи обратившиеся после просмотра объявления в СМИ о складе; 

9. Епархиальные просители; 

 

Так же помощь оказываем не только вещами и обувью, но и  

1. Продуктами (крупы в ассортименте) 

2. Детская мебель, постельные принадлежности для взрослых и детей, 

полотенце 

3. Моющие, чистящие средства 

4. Подгузники детские 

5. Игрушки, книги 

6. Ванночки, горшки, для детей 

7. Канцелярские товары 

8. Средства личной гигиены 

 

Есть вещи, которые мы предлагаем взять во временное пользование без 

оплаты: детская мебель, санки, новогодние костюмы, красивые платья (для 

праздников с детском саду). 

 

Краткая характеристика просителей: в основном неполные, 

малообеспеченные семьи, в которых 3, 5, 7 – неовершеннолетних детей. В 

основном семьи независимые, практически все работают, но не хватает 

средств. Конечно в момент общения с людьми стараемся рассказать о льготах, 

как оформить (исходя из своего опыта), рекомендуем обратиться в нашу 

юридическую службу. Помимо одежды и обуви люди нуждаются в продуктах 

и подгузниках для детей. Есть на нашем попечении 2 семьи, где мама 

сохранила малыша, и две молодые девушки по 16 лет (с сохраненной 

беременностью), так же обращались семьи погорельцев и две одинокие 

пенсионерки. В основном семьи к нам обращаются от приходов (направляют 

социальные работники), так же много семей от отделов опек Томска, в 

основном приходят от отдела Ленинского района.   

 

Помощь оказываемая госорганизациям: 
1. Центр реабилитации «Надежда» пос. Калтай (одежда и обувь); 

2. Центр социальной адаптации г. Томск (дважды увозили в общей 

сложности  6 мешков одежды и обуви); 

3. Тимирязевская ЦРБ (средства по уходу, обувь (шлепанцы), одежда , 

нижнее белье). 

Выдавались разложенные по мешкам вещи для раздачи вещей 

подопечным семьям и нуждающимся: 
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1. Петропавловский собор (дважды, одежда и обувь на ярмарки-раздачи – 8 

мешков); 

2. Деревни Томского района: Губино, Кисловка, Кандинка, Басандайка, 

Межениновка – дважды 25 мешков одежды и обуви); 

3. Для «Автобуса милосердия». 

 

В планах:  
1. Взаимодействие с отделами соцзащиты районов; 

2. Службой занятости; 

3. Детскими спортивными учреждениями; 

4. Лечебными учреждениями (стоматология, оптики); 

5. Производителями одежды, обуви, продуктов, овощей г.  Томска, 

Торговыми центрами; 

6. Развитие деятельности склада; 

7. Открытие небольших:  ремонтно-пошивочного цеха, прачечной. Прием на 

склад социального работника-консультанта для помощи семьям в оформления 

выплат и пр. (человека, который будет взаимодействовать с госструктурами); 

8. Один раз в 2 или 3 месяца выезжать в Благочиния ТО, для раздачи вещей 

нуждающимся семьям, предварительно узнав нужды. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

Благотворительная помощь средствами, 

собранными АНОЗ «Дом сестринского ухода 

свт.Луки (Войно-Ясенецкого)» через сбор 

пожертвований 

За 2019 год денежные средства (в рублях) поступления составили 366 189 

рублей из разных источников: 

1.На расчетный счет - 22 650 руб. 

2.С помощью платежной системы на сайте sluzhenie.tomsk.ru – 223 018 

руб. 

3.Частные пожертвования – 62 792 руб. 

4.Кружки в торговых центрах - 57 729 руб. 

За 2019 год на организацию социальной деятельности  и 

благотворительной помощи, в том числе на функционирование патронажной 

службы израсходовано 381 640 рублей.  В том числе: 
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1.Участие в организации кормления бездомных  (акция «Горячий обед»)  - 

на продовольствие для кормления, на приобретение инвентаря, на одежду– 

16 815 руб; 

2.Помощь подопечным (продовольствие, лекарства) – 96 979 руб; 

3.Окормление социальных учреждений   - 14 784 руб; 

4.Сиделка для подопечных -  39 600 руб; 

5.Фонд заработной платы 5 штатных сотрудников АНОЗ «Дома 

сестринского ухода свт.Луки (Войно-Ясенецкого)» - 213 462 руб. 

 

Взаимодействие с благотворительным фондом 

В августе 2017 года «Дом сестринского ухода» получил первый транш от 

благотворительного фонда и обеспечил бухгалтерское сопровождение проекта 

Градо-Томского благочиния по обеспечению малоимущих граждан, семей, 

многодетных семей углем, дровами, лекарствами.   

 В то же время, главным бухгалтером «Дома сестринского ухода» была 

разработана система организованной цепочки распределения полученных от 

Благотворительного фонда средств, которая позволяет задействовать всех 

участников процесса социальной помощи в Томской епархии: начиная от 

получения денег на расчетный счет и кончая непосредственным получением 

материальной помощи подопечными. В эту цепочку вовлечены все - и 

настоятели приходов, и социальные работники этих приходов, которые опекают 

семьи, инвалидов и т.д. и даже непосредственно наш Владыка Ростислав, 

митрополит Томский и Асиновский, который благословил эту схему и теперь 

как настоятель двух главных Соборов города Томска наравне со всеми ее 

исполняет. 

Схема позволяет распределять полученные от Фонда средства как путем 

оплаты счетов, предоставленных приходами, так и путем оплаты счетов, 

которые могут быть выписаны непосредственно на «Дом сестринского ухода». 

Например, в случае формирования продовольственных наборов для 

подопечных храма, куда после централизованной оплаты оптовые компании 

доставляют продовольствие, приходы сами формируют продовольственные 

наборы, а подопечные получают их в своем храме. 
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Вот эта схема : 

С тех пор,  за эти годы мы получили уже 11 траншей, в том числе за 2019 

год 5 траншей на общую сумму 1 млн.рублей. АНОЗ «Дом сестринского ухода 

свт.Луки (Войно-Ясенецкого)» принимает в распределении этих средств 

непосредственное участие, т.к. вся бухгалтерская и документальная нагрузка 

ложится на бухгалтеров этой организации.  

В том числе за счет средств благотворительного фонда помощь получают 

и подопечные патронажной службы. 

Так, в 7 транше 2019 года: 

- 15 400 – ФЗП сиделке подопечной службы; 

- 15 000 – лекарства для подопечного службы. 

В 8 транше 2019 года: 

- 15 700 – ФЗП сиделке подопечной службы; 

- 34 444  - продовольствие подопечным службы. 

В 9 транше 2019 года: 

- 19 700 – оплата лекарств подопечным службы. 

Итого за 2019 год : 100 244 рублей.  

 

Остальные средства распределялись по графику на приходы Томской 

епархии, на епархиальных просителей, на нужды Общества православных 

врачей, на окормление бездомных и подопечных соц. учреждений, также 
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оказывалась помощь центру реабилитации социально-неблагополучных 

граждан «Во имя святого Великомученика Пантелеймона» при храме иконы 

Божией Матери «Знамение» 

 

Кружки для сбора пожертвований, размещенные 

в Торговых Центрах г.Томска 

Много лет (~ с 2008 года) ведется работа по кружкам для сбора 

пожертвований, которые по благословению митрополита Ростислава 

размещены в различных общественных местах города Томска. С 2013 года на 

кружках для сбора пожертвований, размещенных  в торговых точках, аптеках (в 

2019 году - 11 кружек) мы размещаем небольшие листовки (формата А5). В них, 

мы рассказываем: 

 о нашем служении в ОКБ, в Доме ребенка, в хосписе; 

 о жизни общины: крестный ход, трудовые дни; 

 о курсах сестер-милосердия. 

Места расположения кружек для пожертвований: 

1) Автовокзал (пр.Кирова,68) 

2) Торговый центр «Времена Года» (ул.Карла Маркса, 53) 

3) Магазин «Семкин» (Дзержинского, 33)  

4) Фрунзенский рынок (Комсомольский пр.58/пр.Фрунзе 95/1) 

5) Магазин «Семкин» на Октябрьском рынке (Иркутский тракт 61/3) 

6) Гостиница Томск-1 (пр.Кирова ,65 — рядом с ж/д вокзалом Томск 1) 

7) Магазин «Семкин»(ул. Интернационалистов 17/2 — Каштак II) 

8) Магазин «Семкин»(пр. Фрунзе 119/5 ст3 — Губернаторский рынок) 

9) Магазин «Семкин» (Бердская 22/3) 

10) Губернская аптека (Ленина, 54, ост. Главпочтампт) 

11) Павильон Китайского рынка на Октябрьском рынке , зайти за корпус 

61/4 (Иркутский тракт 61/4) 

Это служение осуществляют четыре добровольца: П.. Наталья Витальевна, как 

ответственная за это служение, и сопровождающие её водители К. Евгений 

Викторович, А. Светлана Павловна, Б. Елена Александровна, которые 

чередуются по мере возможности, но всегда сбор пожертвований 

осуществляется по два человека. Обновление информации на кружках 

происходит раз в квартал, во время инкассации. В прошлые года мы рассылали 

поздравительные открытки с Рождеством собственниками помещений, где нам 

разрешили установить кружки, однажды преподносили по коробке конфет. С 

2019 года мы поздравляем работников торговых точек, предоставившим нам 

место под кружку, с Рождеством Христовым и Пасхой. Это приносит взрослым 

людям неожиданную радость, а нам вдохновение и силы для дальнейшего 

служения. Также кружки приносят небольшой доход (в 2019 году более 57 

https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2011/11/1.jpg
https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2011/11/2.jpg
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/tomsk/center/84.969857%2C56.468773/zoom/17/state/firms/what/Томск%2C Дзержинского%2C 33 2FF Карташова%2C 31а/popup/84.969857%2C56.468773/feature/422848120227575/id/422848120227575/action/firmInBuild/page/1/sort/relevance/ppage/1
https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2011/11/4.jpg
http://www.tomsk.ru09.ru/map/#l=32&o=2298&z=5
https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2017/01/гостиница-томск1.jpg
https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2017/01/семкин-каштак.jpg
https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2017/01/семкин-губерн-рынок.jpg
https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746101140?m=84.951759%2C56.513886%2F18.89
http://www.tomsk.ru09.ru/map/#l=32&o=6516&z=5
https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2017/01/семкин-октябрьский-рынок.jpg
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тыс.рублей), что позволяет использовать эти доходы на насущные нужды 

службы. 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 

РАБОТЫ 

С 2009 года ведется реконструкция и капитальный ремонт здания под 

«Дом сестринского ухода» (с домовой церковью). Здание 1900 года постройки 

передано Томской епархии в 2008 году на условии бессрочного и 

безвозмездного пользования, а также прилегающие территории (см. п. 23). 

Всего за период с 2008 года по 2019 год в капитальный ремонт по общим 

оценкам вложено 9,5 млн. рублей, в том числе в 2019 году вложено 

благотворительных пожертвований 641 810 рублей.  

До 2015 года активную работу по безвозмездному проведению ремонта, 

его финансированию, консультированию оказывала одна строительная 

компания директор этой компании входит в попечительский совет «Дома 

сестринского ухода». В течение 2015 – 2016 годов из-за известных 

экономических трудностей помощь приостановлена и мы пытаемся искать 

другие пути финансирования и проведения ремонта.  

В 2017 году произведена замена нижних венцов здания, которые сгнили и 

потеряли несущую способность. Выполнен монтаж ленточного фундамента на 

существующие бутовые столбы. Произведены работы по гидроизоляционной 

защите фундамента, с наружной стороны на него закреплён утеплитель 

пеноплекс и произведён монтаж вертикальной защиты и отливов из 

оцинкованной окрашенной жести. Со стороны ул.Транспортной существует 

перепад высоты более метра, поэтому смонтирована бетонная подпорная стена, 

которая не позволит верховым талым водам попадать в здание, также она 

защищает здание от обвалов земли.  

Ежегодно выполняются текущие работы по содержанию здания и 

прилегающей территории. С ноября 2014 года в штате Прихода за небольшую 

плату трудится сторож, проживающий недалеко от здания, который постоянно 

присматривает за зданием и обеспечивает регулярную уборку мусора и снега, 

кошение травы.  

Теплоснабжение обеспечивается в двух помещениях общей S 70 кв.м.за 

счет электрического котла по трубам, проложенным под половой 

керамогранитой плиткой и наполненными незамерзающей жидкостью. Из-за 

функционирования гуманитарного склада в конце 2019 года добавилось еще 

одно помещение S 42  кв.м, которое отапливается тремя инфракрасными 

обогревателями. Всего расходы на электроснабжение  в 2019 году  составили 

97 168 рублей.   
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В 2019 году работы по продолжению ремонтных работ ведутся:  

- собрано 425 тысяч рублей пожертвований на ремонт помещения под 

гуманитарный склад, который проводился с мая по ноябрь 2019 года 

https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=154 

 - с начала эксплуатации храма 24 мая 2012 года, когда молебен и 

собрание патронажной службы впервые проходили в помещении храма, в 

сентябре 2019 впервые за 7 лет проведен косметический ремонт храма, который 

обошелся в 41 614 рублей. Заделаны трещины, произведена побелка потолка и 

стен.  

В 30 декабря 2019 года заключен договор на разработку рабочего проекта 

и сметной документации с проектировщиками, они согласились на большую 

скидку за свою работу - размер гонорара составляют средства, которые у нас 

имелись в наличии на проведение этих работ. Составлен план-график этапов 

разработки проектной документации, согласно исполнению этого плана 

происходит поэтапная оплата за работу. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 2009 года ведется сайт sluzhenie.tomsk.ru, на котором изначально 

размещалась информация по всем проектам Отдела по социальному служению 

Томской епархии, но с марта 2017 года этот сайт используется для «Дома 

сестринского ухода» и его проектов. А для социального служения Томской 

епархии с марта 2017 года мы взяли под опеку сайт socialrpc.ru, изначально 

открытый группой программистов-благотворителей для освещения социального 

служения Градо-Томского благочиния, но по изменившимся у них 

обстоятельствам оставшийся без хозяина. С июня 2017 года этот сайт 

socialrpc.ru был перенесен на площадку Дата-центра «Ростелеком» под новым 

именем socialte.tomsk.ru и стал информационным полем для освещения 

социальной  деятельности всей Томской епархии. 

Администрирование сайтов проводим своими силами, т.к. сайты 

установлены на русско-язычной платформе WordPress, очень просты в 

управлении. Используя доступные в интернете средства мы создали YouTube-

канал социального служения Томской епархии, где публикуем видео-материалы 

с конференций, мероприятий. Ведутся странички в социальных сетях 

ВКонтакте vk.com/sluzhenie_tomsk , Одноклассники ok.ru и  Фейсбук 

www.facebook.com/dsuluki/ 

Сайт sluzhenie.tomsk.ru  стараемся регулярно пополнять новостями 

нашего прихода и служения, а также систематически обновляем объявления, 

дневники и другую справочно-информационную составляющую сайта). Через 

сайт мы даем объявления о сборах пожертвований, объявления о собраниях 

службы и т.д.  

https://sluzhenie.tomsk.ru/?cat=154
https://sluzhenie.tomsk.ru/
http://socialrpc.ru/
http://socialte.tomsk.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV25NT5GQipyJT_av6etpEalroaH8cHs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZV25NT5GQipyJT_av6etpEalroaH8cHs
vk.com/sluzhenie_tomsk
https://ok.ru/group/54372629676231?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup%20
http://www.facebook.com/dsuluki/
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Сайт socialte.tomsk.ru финансируется из средств «Дома сестринского 

ухода» - оплачивается хостинг, домен, за небольшую плату (1000 руб. в месяц) 

принят на работу менеджер для пополнения контента новыми статьями, 

посвященными социальной деятельности Томской епархии и других регионов. 

 

 


